
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
  

РЕШЕНИЕ 

  
 11 апреля 2018 г.                                                                 № 15/50  

  

г. Березовский 
 

О подведении итогов конкурса среди работников библиотечной сети на 

лучшую организацию работы по информационно - разъяснительной 

деятельности среди избирателей на выборах  

Президента Российской Федерации 

 

Заслушав информацию председателя Костиной Н.Н. о проведении 

конкурса среди работников библиотечной сети  на лучшую организацию 

работы по информационно-разъяснительной деятельности среди 

избирателей на выборах Президента российской Федерации, на который 

представлено  работы от пятерых работников библиотечной системы.  

Обсудив предложения конкурсной комиссии и руководствуясь решением 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 12  

января 2018 г. № 2/11 «О проведении конкурса среди работников 

библиотечной сети  на лучшую организацию работы по информационно-

разъяснительной деятельности среди избирателей на выборах Президента 

Российской федерации», Березовская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах конкурса среди работников библиотечной 

сети  на лучшую организацию работы по информационно-разъяснительной 

деятельности среди избирателей на выборах Президента Российской 

федерации принять к сведению. 

2. Определить победителями конкурса: 

 - 1 место за цикл работ «Моя любимая Россия» и «Выборы в цветочном 

городе» – Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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«Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал №2, 

Телякова Ирина Геннадьевна, Пономарев Анатолий Дмитриевич;  

- 2 место: 

за разработку методического материала будущим избирателям 

«Смешарики о выборах» (раскраска +4) – Березовское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, Бочкарева Анна 

Владимировна; 

за презентацию, мастер-классы «Герб Березовского», «Флаг 

Свердловской области» - Березовское муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», 

библиотека-филиал №6, Мусина Ирина Анатольевна; 

- 3 место за сценарий игры «Выборы в книжном государстве» – 

Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, Тулайкина Наталья Борисовна, Орлова Галина Прокопьевна. 

3. Наградить победителей конкурса грамотами Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Направить настоящее решение управлению культуры и спорта 

Березовского городского округа и разместить на сайте Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за выполнением данного 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 
 


