
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 

 
30 января 2017 г.                                                                  № 1/3 

  

Березовский 
 

О проведении конкурса среди работников библиотечной сферы на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению читателей – 

избирателей, потенциальных избирателей 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Костиной Н.Н. о 

проведении конкурса среди работников библиотечной сферы  на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению читателей-избирателей,  

потенциальных избирателей, во исполнение плана работы Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии, утвержденного 

решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии  

30 января 2017 г. № 1/1 Березовская городская территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Провести конкурс среди работников библиотечной сферы на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению читателей-избирателей, 

потенциальных  избирателей. 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (прилагается). 

3. Направить настоящее решение управлению культуры администрации 

Березовского городского округа. 

4. Разместить на сайте Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 
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5. 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 

30 января 2017 г. № 1/4 

Положение 

о территориальном этапе  конкурса среди работников библиотечной 

сферы на лучшую организацию работы по правовому просвещению  

читателей-избирателей, потенциальных  избирателей 

 

1 Общие положения 

1.1 Конкурс среди работников библиотечной сферы на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению  читателей-избирателей, 

потенциальных  избирателей (далее - Конкурс) проводится Березовской  

городской территориальной избирательной комиссией в рамках реализации 

плана работы Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии и Программы «Повышение правовой культуры граждан,  обучение 

организаторов и участников  избирательного  процесса» на 2017 год. 

1.2 Цели Конкурса: 

- повышения правовой культуры и гражданской активности избирателей,  

в  том  числе  потенциальных; 

- обобщение  опыта  работы  библиотек по  правовому  просвещению   

читателей разных  возрастов, в  том  числе  молодых  избирателей  и  

избирателей  старшего  поколения. 

2 Участники  Конкурса 

2.1 В Конкурсе могут принимать участие работники библиотечной 

сферы Березовского городского округа системно осуществляющие работу по 

правовому просвещению читателей - избирателей. 

3 Условия проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится с 1 февраля по 1 октября  2017 года.   

3.2. Для  участия  в Конкурсе должны  быть представлены  материалы из 

практики работы библиотекарей, направленные  на: 



 4 

- правовое просвещение избирателей по вопросам конституционного  

права (избирательного права, муниципального права), избирательного 

процесса, местного  самоуправления; 

- информирование читателей, потенциальных избирателей о  

политических процессах  в  Российском  обществе, воспитание их активной 

гражданской позиции, повышение политической и юридической 

грамотности. 

Это  могут  быть сценарии, методические разработки занятий Клубов 

избирателей, Дней информации, Дней избирателя, мероприятий,  

посвященных Дню России, Дню Конституции, Дню местного  

самоуправления и т.д.   

3.3 Материалы, представленные на конкурс, должны побуждать 

избирателей, в  том  числе  потенциальных, к активному использованию 

своих избирательных прав.  

3.4  К материалам прилагаются:  

- анкета участника (приложение №1); 

- фото и (или) видео материалы  о  проведении  мероприятий (по 

возможности); 

- рецензия. 

3.5  Работы, оформленные в соответствии с требованиями, в срок до 

25 сентября 2017 года направляются в Березовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию (в бумажном и электронном 

виде) по адресу г. Березовский, ул. Театральная, д.9, каб.213.  

 

4 Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

4.1 Для подведения итогов Конкурса создать конкурсную комиссию в 

составе: 

Лавелина Н.В., председатель комиссии, член Березовской городской 

ТИК; 
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Жигальская Н.М., член комиссии, член Общественной палаты 

Березовского городского округа; 

Ефимов В.Н., член комиссии, заместитель председателя городского 

Совета ветеранов. 

4.2 Конкурсная комиссия  проводит  оценку работ, отбирают лучшие и 

вносят предложения на заседание Березовской городской территориальной  

избирательной  комиссии для определения победителей Конкурса. 

4.3 Конкурсная комиссия вправе определить и предложить  

Березовской городской территориальной избирательной комиссии  

победителей в номинациях. Содержание, количество номинаций 

определяется  Березовской  городской территориальной избирательной 

комиссией при подведении  итогов Конкурса. 

4.4 Березовская  городская территориальная избирательная комиссия 

по итогам работы конкурсной комиссии принимает решение об итогах 

Конкурса. 

4.5 Победители Конкурса награждаются Дипломами Березовской 

городской  территориальной  избирательной  комиссии. Все участники 

конкурса награждаются Благодарственными письмами организаторов  

Конкурса.  

4.6 В подведении итогов Конкурса может принять участие 

Избирательная  комиссия  Свердловской области.  

4.7 Итоги конкурса публикуются на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 
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Приложение  №1 

к  Положению  о проведении    

 конкурса  среди  работников 

библиотечной сферы  на  лучшую  

организацию  работы   

по  правовому  просвещению  

читателей-избирателей,  

потенциальных избирателей. 
 

АНКЕТА 

участника конкурса  среди  работников библиотечной сферы на лучшую  

организацию  работы  по  правовому  просвещению   

читателей-избирателей, потенциальных  избирателей. 
 
 

Наименование   

организации-конкурсанта 

 

Фамилия, имя, отчество 

 
 

Название  конкурсной  работы 

 
 

Паспортные данные  

 (серия, № паспорта,  когда  и 

кем выдан) 

 

Дата  рождения 

 
 

Домашний  адрес 

 
 

ИНН 

 
 

СНИЛС 

 
 

Место работы 

 
 

Должность (специальность) 

 
 

Контактные телефоны:    

домашний / мобильный 

телефон, рабочий телефон,  

E-mail                                                  

 

 


