
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2019 г. № 10/42
 

г. Алапаевск

Об итогах проведения муниципального этапа межтерриториального
конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по 

гражданско-правовому воспитанию детей в период летней
оздоровительной кампании 2019 года

Заслушав  информацию  об  итогах  проведения  муниципального  этапа

межтерриториального  конкурса  среди  библиотек  на  лучшую  организацию

работы  по  гражданско-правовому  воспитанию  детей  в  период  летней

оздоровительной кампании 2019 года, в соответствии с решением Комиссии

№4/22  от  11.04.2019  года  «О проведении  муниципального  этапа

межтерриториального  конкурса  среди  библиотек  на  лучшую  организацию

работы  по  гражданско-правовому  воспитанию  детей  в  период  летней

оздоровительной  кампании  2019  года,  Алапаевская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Информацию  об  итогах  проведения  муниципального  этапа

межтерриториального  конкурса  среди  библиотек  на  лучшую  организацию

работы  по  гражданско-правовому  воспитанию  детей  в  период  летней

оздоровительной кампании 2019 года, принять к сведению (прилагается).

2.  Определить  победителей,  наградить  их  Дипломами  и  памятными

призами: 

1 место 

Аптулаева Любовь Григорьевна (МБУК «ЦБС» МО г. Алапаевск,

библиотека-отделение №3 (п. Асбестовский),
2 место



Гржибовская  Лидия  Александровна  (МБУК  «ЦБС»  МО  г.  Алапаевск,

Центральная детская библиотека),

3 место

Линкевичус  Ирина  Валерьевна,  зам.директора  по  работе  с  детьми

МБУК ЦБС (МБУК «ЦБС» МО г. Алапаевск, Центральная детская библиотека).

3.  Направить  работу,  занявшую  1  место  на  межтерриториальный

конкурс  среди  библиотек  на  лучшую  организацию  работы  по  гражданско-

правовому воспитанию детей в период летней оздоровительной кампании 2019

года.

4.  Направить  настоящее  решение  средствам  массовой  информации,

разместить на официальном сайте комиссии в сети Интернет.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии  Торопову О.М.

Председатель 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

О.М. Торопова

Секретарь 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.В. Кабакова



Приложение 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 19.09.2019 г. № 10/42

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения муниципального этапа межтерриториального

конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по 
гражданско-правовому воспитанию детей в период летней

оздоровительной кампании 2019 года

Муниципальный этап межтерриториального конкурса среди библиотек

на лучшую организацию работы по гражданско-правовому воспитанию детей

в  период  летней  оздоровительной  кампании  2019  года  был  объявлен

решением Комиссии №4/22 от 11.04.2019 года,  в соответствии с Перечнем

основных  мероприятий  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  по  реализации  Программы  Избирательной

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан,

обучение  организаторов  и  участников  избирательного  процесса  на  2017  –

2019 годы» на 2019 год.

Целью Конкурса были:

-  формирование  гражданского  правосознания  и  политико-правовой

культуры,

-  привлечение  внимания  к  политической  жизни  современного

российского общества. 

Муниципальный  этап  Конкурса  проводился  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссией  совместно  с  Управлением

культуры муниципального образования.

Конкурс проводился с 1 июня 2019 года по 1 сентября 2019 года. 

В период с 1 июня по 1 сентября 2019 года в библиотеках, а также на

детских  оздоровительных  площадках  и  в  загородных  лагерях  были

организованы мероприятия по выборной тематике, в том числе оформлены

книжные  выставки,  проведены  викторины,  конкурсы  плакатов,  рисунков,

«круглые  столы»,  реализованы  проекты  и  т.д.,  разработаны  сценарии



проведения  мероприятий,  а  также  программы  и  сценарии  мероприятий,

которые планируется провести в 2019 году.

Эксперты  отметили,  что  все  представленные  на  Конкурс  работы

соответствуют  объявленной  теме  и  заявленной  форме,  направлены  на

формирование у детей интереса к избирательному праву и избирательному

процессу,  способствуют  обобщению  опыта  работы  библиотек

Муниципального  образования  город  Алапаевск  по  гражданско-правовому

воспитанию детей старшего дошкольного и школьного возраста.


	Приложение

