
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                                                                  №  12/30 

  

пгт. Ачит 

 

О проведении конкурса  на лучшего эрудита по разгадыванию 

кроссворда «Познай себя», посвященного Дню Конституции Российской 

Федерации 

 

Руководствуясь подпунктом «в» п.9 ст. 26 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», в 

соответствии с Перечнем основных мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2019 год на территории Ачитского городского 

округа», утвержденным решением  Ачитской  районной территориальной 

избирательной комиссии от 23 января 2019 года № 1/4,  Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести совместно с газетой «Ачитская газета» конкурс на лучшего 

эрудита по разгадыванию кроссворда «Познай себя», посвященного Дню 

Конституции Российской Федерации. 

2.Утвердить положение о проведении конкурса на лучшего эрудита по 

разгадыванию кроссворда «Познай себя», посвященного Дню Конституции 

Российской Федерации (прилагается). 

3.Направить настоящее решение газете «Ачитская газета» и 

опубликовать на официальном сайте Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

 



4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ватолину О.А.  

 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 



 
Приложение 

 к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 28 ноября 2019 года № 12/30 
 

Положение 

о проведении конкурса  на лучшего эрудита по разгадыванию 

кроссворда «Познай себя», посвященного  

Дню Конституции Российской Федерации 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе кроссвордов по вопросам избирательного 

права (далее Конкурс) определяет условия и порядок проведения конкурса, 

подведение итогов и награждение победителей. 

1.2. Конкурс проводится Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссией совместно с газетой «Ачитская газета». 

2. Цель конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры 

избирателей, активизации интереса к избирательному праву, получению 

знаний, необходимых для осознанной реализации избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.  

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится на  территории Ачитского городского округа. 

3.2. Участниками  конкурса могут быть все жители Ачитского 

городского округа. 

3.3. Конкурс проводится с 5 по 12 декабря 2019 года. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 13 декабря 2019 

года представить  разгаданный кроссворд в Ачитскую районную 

территориальную избирательную комиссию по адресу: пгт.Ачит, ул. 

Кривозубова,2 (кабинет 319, 317, 3-й этаж администрации Ачитского ГО). 

Скан заполненного кроссворда  можно отправить по электронной почте:  

ach@ik66.ru 

3.5. При направлении работ участникам конкурса необходимо указать 

фамилию, имя, отчество, населенный пункт проживания.  
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4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Подведение итогов состоится до 20 декабря 2019 года. 

4.2. Победитель конкурса награждается грамотой и памятным 

подарком Ачитской районной территориальной избирательной комиссии.  

4.3. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Комиссии и 

могут быть направлены для публикации в газету «Ачитская газета». 

 

 


