
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 
  

29 июля 2016 г.                                                                  № 19/113 

  

г. Березовский 
 

Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе рисунков 

на тему «Моя семья и выборы» 

 

Заслушав информацию председателя Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии Костиной Н.Н. о проведении 

муниципального конкурса рисунков на тему «Моя семья и выборы», в 

соответствии с Программой Информационно - разъяснительной деятельности 

на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 

Думы Березовского городского округа, утвержденной решением Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии от 06 апреля 2016 года 

№5/19 Березовская городская территориальная избирательная комиссия        

р е ш и л а: 

1. Провести муниципальный конкурс рисунков на тему «Моя семья и 

выборы» и утвердить Положение о проведении конкурса (прилагается). 

2. Опубликовать информацию о проведении конкурса в газете 

«Березовский рабочий». 

3. Разместить на сайте Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Костину Н.Н. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

  

        Н.Н.Костина 

   

Секретарь    

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина            
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Приложение   

к решению Березовской  

городской территориальной  

избирательной комиссии 

от 29.07.2016 года № 19/113 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе рисунков на тему 

«Моя семья и выборы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс рисунков на тему «Моя семья и выборы» 

проводится Березовской городской территориальной избирательной 

комиссией совместно с центром повышения правовой культуры избирателей. 

1.2. Основная цель конкурса – привлечение внимания избирателей к 

избирательному процессу. 

1.3. Возраст участников не ограничен. 

1.4. Конкурс проводится с 15 августа по 01октября 2016 года. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Работы на конкурс предоставляются на бумажном носителе. 

Количество представленных работ не ограничено. 

2.2. Сюжеты конкурсных работ отражают участие в выборах. 

2.3. Заявки должны быть направлены в Березовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию. 

2.4. Состав конкурсной комиссии определяется избирательной 

комиссией. 

 

3. Подведение итогов, награждение победителей конкурса 

3.1. Победители конкурса награждаются дипломами. 

3.2. Все участники получают благодарственные письма за участие в 

конкурсе. 

3.2 Дипломы и благодарственные письма победителям и участникам 

конкурса вручаются в торжественной обстановке в актовом зале 

администрации Березовского городского округа до 1 ноября 2016 года.  

 

 

 

 
 


