
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  
 

РЕШЕНИЕ 

  
6 апреля 2017 г.                                                                  № 4/13 

  

г. Березовский 
 

О проведении конкурса среди территориальных отделов 

администрации Березовского городского округа на лучшую 

организацию информационно - разъяснительной деятельности 

среди избирателей на выборах Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года 
 

 2017 год – год  выборов Губернатора Свердловской области. В целях 

активизации информационно – разъяснительной деятельности среди населения 

Березовского городского округа по вопросам избирательного права, 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, в 

соответствии с планом работы Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2017 год, утвержденного решением Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии от 30 января 2017 г.       

№1/1, Программой информационно-разъяснительной деятельности на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года, утвержденной решением Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии 6 апреля 2017 года № 4/10, 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Провести конкурс среди территориальных отделов администрации 

Березовского городского округа на лучшую организацию информационно - 

разъяснительной деятельности среди избирателей в поселках (далее Конкурс) в 

период с 1 июня по 1 октября 2017 года. 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса  (прилагается). 
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3. Направить настоящее решение территориальным отделам 

администрации Березовского городского округа.   

         4. Разместить данное решение на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

        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 6 апреля 2017 г. № 4/13 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди территориальных отделов администрации 

Березовского городского округа на лучшую организацию 

информационно - разъяснительной деятельности среди избирателей в 

период подготовки и проведения выборов  Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года на территории поселка 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс среди территориальных отделов администрации 

Березовского городского округа на лучшую организацию информационно- 

разъяснительной деятельности среди избирателей в поселке проводится для 

повышения информированности населения  о предстоящих выборах. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Программой информационно-

разъяснительной деятельности Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области, утвержденной решением Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии от 6 апреля 2017 г. 

№4/10. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1 Конкурс проводится в период с 1 июня по 1 октября 2017 года. 

2.2 Отчет о проделанной работе предоставляется до 10 октября 2017 года 

в городскую территориальную избирательную комиссию в печатном виде 

формата А-4 и на машиночитаемом носителе. К отчету прилагаются 

материалы, разработанные и используемые в информационно - 

разъяснительной деятельности, фотографии, слайды, презентации и т.д. 
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2.3 Для подведения итогов конкурса назначается конкурсная 

комиссия в составе: 

Потапова Н.А. – председатель комиссии, заместитель председателя 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии; 

Зобнина Н.А. – секретарь Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Якимов Д.Ю. – управляющий делами администрации Березовского 

городского округа (по согласованию); 

Лавелина Н.В. – члена Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

2.4 При подведении итогов конкурса учитывается: 

- количество и качество проводимых мероприятий; 

- разработка и использование собственных информационных 

материалов; 

- результат проводимой работы (охват избирателей проводимыми 

мероприятиями, % явки избирателей на выборы). 

 

3. Подведение итогов конкурса 

3.1 Итоги конкурса будут подведены  15 октября 2017 года. 

3.2 Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса.  

3.3 Комиссия оставляет за собой право определения победителей в 

номинациях. 

3.4 Победители конкурса и номинанты награждаются Почетной 

грамотой Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

и ценными призами. Участникам конкурса вручаются благодарственное 

письмо Березовской городской территориальной избирательной комиссии.  

3.5 Итоги Конкурса размещаются на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 


