
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  
 

РЕШЕНИЕ 

  
4 июля 2017 г.                                                                  № 10/39 

  

г. Березовский 
 

О  проведении конкурса среди читателей газеты «Березовский 

рабочий» на лучший призыв (слоган) к участию в выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

  В целях развития интереса избирателей к избирательному процессу, 

формирования активной жизненной позиции, в рамках выполнения 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия                   

р е ш и л а: 

1. Организовать совместно с редакцией газеты «Березовский рабочий» 

проведение конкурса среди читателей газеты «Березовский рабочий» на 

лучший призыв к участию в выборах Губернатора Свердловской области  10 

сентября 2017 года в период с 10.07.2017 по 01.09.2017. 

2. Утвердить положение о конкурсе среди читателей газеты 

«Березовский рабочий» на лучший призыв к участию в выборах 

Губернатора Свердловской области  10 сентября 2017 года   (прилагается). 

3. Опубликовать данное решение в газете «Березовский рабочий» и 

разместить на сайте Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии. 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  

заместителя председателя комиссии Потапову Н.А. 

 

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 4 июля 2017 г.  № 10/39 

 

 

Положение 

о конкурсе среди читателей газеты «Березовский рабочий» на 

лучший призыв (слоган) к участию в выборах Губернатора 

Свердловской области  10 сентября 2017 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс среди читателей газеты «Березовский рабочий» на лучший 

призыв (слоган) к участию в  выборах Губернатора Свердловской области  10 

сентября 2017 года (далее Конкурс) проводится Березовской городской 

территориальной избирательной комиссией совместно с редакцией газеты 

«Березовский рабочий» в рамках Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 год. 

1.2. Основные цели и задачи Конкурса: 

1.2.1. Развитие у избирателей интереса к предстоящим выборам 

Губернатора Свердловской области  10 сентября 2017 года; 

1.2.2. Формирование политической активности и гражданской 

ответственности у граждан. 

1.2.3.Создание условий для реализации творческих способностей 

избирателей. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса: 

2.1. Конкурс проводится с 10 июля 2017 года по 1 сентября 2017 года 

среди жителей Березовского городского округа. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить призывы (слоганы) 

к участию в выборах Губернатора Свердловской области  10 сентября 2017 

года. Работы, выполненные на бумаге формата А-4 до 1 сентября 2017 года 

направляются в редакцию газеты «Березовский рабочий» (г.Березовский, 

ул.Красных Героев, 9) либо в Березовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию. (г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.213); 

2.3. При оценивании работ учитываются: соответствие теме, 

оригинальность,  

2.4. Не принимаются к участию в конкурсе призывы (слоганы) взятые из 

сети Интернет. 

2.5. Для определения победителей  формируется конкурсная комиссия из 

представителей Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии и редакции газеты «Березовский рабочий» в количестве 5 человек. 
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3. Подведение итогов: 

3.1. Итоги конкурса подводятся 4 сентября 2017 года и публикуются в 

газете «Березовском рабочем» 6 сентября 2017; 

3.2. Победителям Конкурса вручаются памятные призы и подписка на 

газету «Березовский рабочий» на 1 полугодие 2018 года. 

3.3. Березовская городская территориальная избирательная комиссия 

оставляет за собой право дополнительно определить победителей в   

номинациях.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


