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                                                                                                  с  1  апреля  

по  30 сентября 2016 года 
 

Муниципальный конкурс сельских библиотек на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению  избирателей в период подготовки и 

проведения выборов  в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

Муниципальный конкурс  сельских  библиотек  на лучшую организацию работы по 
правовому просвещению  избирателей в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской  области 18 сентября 2016 
года проводится  Ирбитской районной территориальной избирательной комиссией 
совместно  с методическим  отделом  Ирбитской Центральной  районной  библиотеки в 
целях реализации  Программы  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год. 

 

В  конкурсе  могут принять участие  все  35  массовых  библиотек  Ирбитского  
муниципального образования,  а также отдельные библиотекари, целенаправленно 
осуществляющие работу по правовому просвещению избирателей (в том числе будущих) 
посредством проведения  мероприятий с ними (встреч, бесед, тематических вечеров, 
занятий Клубов избирателей, проведения Дней информации, Дней избирателя, конкурсов 
плакатов, рисунков, стихотворений, оформления передвижных выставок и т.д. на выборную 
тематику).   

 

Порядок, условия и сроки проведения конкурса 

 Конкурс  проводится  в  3  этапа. 

 1 этап (организационный) - в период с  1 апреля по 10 сентября 
2016  года. 

На  этом  этапе  во всех сельских библиотеках проводятся 
мероприятия для избирателей на выборную тематику, 
побуждающих их к активному участию в избирательной кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской  области и 
способствующих повышению явки избирателей на 
избирательные участки. 
2  этап (отборочный) – в  период  с  11 по 20 сентября 2016  года. 

На  этом  этапе  участники  Конкурса  представляют  в  жюри 
творческие  отчеты об  участии  в  Конкурсе. 
3  этап (заключительный) – в  период  с  21 по 30 сентября 2016  

года. 

На  этом  этапе  осуществляется подведение  итогов  
Конкурса,  определение  победителей  и  награждение  их  
Дипломами,  грамотами  и  благодарственными  письмами  
Ирбитской районной территориальной  избирательной  комиссии.   
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