
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

22 декабря 2020 года  № 84/431 

                                                       г. Новосибирск 

 

 

О плане работы Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии на 2021 год  

 

 

Заслушав информацию председателя Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии Краткой Т. Г., Новосибирская 

городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии на 2021 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Т.А. 

Гладилину. 

 

 

                       

Председатель комиссии  Т.Г. Краткая 

  

Секретарь комиссии Т.А. Гладилина 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 

от 22 декабря 2020 года № 84/431 
 

План  

работы Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии на 2021 год 
 

I. Основные направления деятельности 
 

В задачи Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии в 2021 году входит: 
 

реализация Комплекса мер по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в городе Новосибирске на 2021 год;  
 

оказание содействия в реализации плана работы Молодежной 

избирательной комиссией города Новосибирска при Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии; 
 

взаимодействие с молодежными организациями, учреждениями 

образования и культуры по вопросам повышения правовой культуры 

молодых избирателей; 
 

взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в 

избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной 

помощи политическим партиям в вопросах практического применения 

законодательства Российской Федерации о выборах;  
 

участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания 

Новосибирской области по совершенствованию избирательного 

законодательства Новосибирской области; 
 

осуществление информационно - аналитической и издательской 

деятельности;  
 

участие в работе секции АСДГ по вопросам организации 

муниципальных выборов; 
 

обеспечение работы с документами, связанными с проведением 

выборов мэра города Новосибирска, депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска, в соответствии с Порядком хранения и передачи в архив 

документов, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Новосибирской области; 
 

проведение инвентаризации основных средств, находящихся на 

балансе Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;  
 



 1 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии; 
 

повышение квалификации членов Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии и работников аппарата; 
 

 размещение на официальном сайте Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии, социальных сетях информации 

о деятельности комиссии; 
 

 взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 

Новосибирской области; 
 

 взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

информирования избирателей о деятельности Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии, об изменениях в 

избирательном законодательстве; 
 

взаимодействие с Избирательной комиссией Новосибирской 

области и территориальными избирательными комиссиями районов 

города Новосибирска по оказанию содействия в подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 
 

участие в семинарах, совещаниях с территориальными  

избирательными комиссиями районов города Новосибирска и 

участковыми избирательными комиссиями по вопросам подготовки и 

проведения выборов. 
 

 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии 
 

Январь 
  

1. О проведении викторины на радио «Новосибирская городская       

волна» - «Что я знаю о выборах?» 

Голомазов А. Г. 

 

           2. О проведении интернет - конкурса на официальном сайте 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

                                                                                                          Голомазов А. Г. 
 

Февраль 

 

1. О проведении XIII городского конкурса среди муниципальных 

библиотек города на лучшую организацию работы по повышению правовой 

культуры избирателей 

Голомазов А. Г. 
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          2. О проведении VII городского конкурса среди студентов высших и 

средних специальных заведений по избирательному праву и избирательному 

процессу «Честные выборы» 

Голомазов А. Г. 
 

 

3. О проведении V городского конкурса среди студентов средних 

специальных учебных заведений по избирательному праву и избирательному 

процессу 

Голомазов А. Г. 
 

Март 

 

         1. О проведении городского семинара - совещания молодежных 

избирательных комиссий районов города Новосибирска 
 

Голомазов А. Г. 

Апрель 
 

1. Об итогах проведения Дней молодого избирателя в городе 

Новосибирске  

Голомазов А. Г. 
 

Май 

 

1. Об итогах проведения V городского конкурса среди студентов 

средних специальных учебных заведений по избирательному праву и 

избирательному процессу 

                                                                                             Голомазов А. Г.    

        

2. Об итогах проведения VII городского конкурса среди студентов 

высших и средних специальных заведений по избирательному праву и 

избирательному процессу «Честные выборы» 

                                                                                        Голомазов А. Г.    

                                                         

 

 

 

                                                     Август 

 

1. О проведении IX городского конкурса среди старшеклассников 

общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избирательному 

праву и избирательному процессу 

                                                                                            Голомазов А. Г.    

 

Сентябрь 
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1. О проведении Форума студентов (межвузовской научно-

практической студенческой конференции), посвященного Дню Конституции 

Российской Федерации 

Голомазов А. Г.    

 

2. Об участии в организации и проведении Регионального форума 

молодежных избирательных комиссий Новосибирской области 

Голомазов А. Г.    

 

Ноябрь 

 

1. О подведении итогов XIII конкурса среди муниципальных библиотек 

города на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей «Молодежь и выборы» 

Голомазов А. Г.    

 

Декабрь 

 

1. О подведении итогов IX городского конкурса среди 

старшеклассников общеобразовательных учреждений, студентов средних 

специальных учебных заведений по избирательному праву и избирательному 

процессу «Мы – будущие избиратели» 

Голомазов А. Г.   

  

 

2. Об итогах работы Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии за 2021 год 

                                                                               Гладилина Т.А. 

 

 

3. О плане мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в 

городе Новосибирске в 2021 году  

Голомазов А. Г.    

 

4. О Комплексе мер по повышению правовой культуры избирательной 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в городе Новосибирске на 2021 год  

Голомазов А. Г.    

 

 

5. О плане работы Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии на 2022 год 

                                                                             Гладилина Т.А. 

 

   

III. Подготовка нормативных и иных актов (документов) 
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1. Анализ избирательного законодательства с целью выявления 

необходимости внесения изменений в законы Новосибирской области, 

касающиеся подготовки и проведения выборов и референдумов, а также 

последующая работа с комитетами Законодательного Собрания 

Новосибирской области по принятию необходимых поправок 

весь период                                                                            Краткая Т. Г. 

 Голомазов А. Г. 

                                                                                              Гладилина Т.А. 

аппарат комиссии 

2. Подготовка предложений о внесении изменений в законы 

Новосибирской области о выборах и референдумах. 

весь период                                                                            Краткая Т. Г. 

Голомазов А. Г. 

                                                                                             Гладилина Т.А. 

                            аппарат комиссии 

 

IV. Информационное обеспечение выборов, деятельности 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

 

1. Подготовка и размещение информационных и иных материалов 

на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

весь период                                                         Голомазов А. Г. 

                                                                                            Гладилина Т.А. 

                 аппарат комиссии 

 

2. Организация пресс - конференций и интервью руководителей 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

весь период                                               Голомазов А. Г. 

                                                                                           Гладилина Т.А. 

                 аппарат комиссии 

 

3. Размещение информации о выборах в печатных средствах 

массовой информации  

весь период                                              Голомазов А. Г. 

                                                                                         Гладилина Т.А. 

       аппараткомиссии  

    

 

V. Повышение правовой культуры избирателей и профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов 

 

1. Реализация Комплекса мер по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов 

и референдумов в Новосибирской области на 2021 год 
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 весь период                                                                        Голомазов А. Г. 

                                                                                              Гладилина Т. А.

                  аппарат комиссии 

 

2. Взаимодействие с Молодежной избирательной комиссией, созданной 

при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

весь период    

                                                                                               Голомазов А. Г. 

                   аппарат комиссии 

 

3. Проведение мероприятий в рамках Дней молодого избирателя             

(по отдельному плану) 

март                                                                                 Голомазов А. Г. 

                 аппарат комиссии 

 

 

VI. Обеспечение деятельности Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 

 

1. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

весь период                                              Голомазов А. Г. 

                                                                                         Гладилина Т. А. 

                аппарат комиссии 

 

2. Организация и проведение заседаний комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии 

весь период                                               Голомазов А. Г. 

                аппарат комиссии 

 

3. Организация и проведение заседаний экспертной комиссии 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

весь период                    Гладилина Т.А. 

                 аппарат комиссии 

 

4. Организация и проведение заседаний комиссии по вопросам 

муниципальной службы Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии. 

весь период                    Гладилина Т.А.              

                                                                         аппарат комиссии 


