
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 ноября 2016 г.                                                                  № 21/138 

  

г. Ирбит 

 

 

Об итогах муниципального конкурса 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 

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой  о 

проведении муниципального  конкурса 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,  

утвержденного  решением  Комиссии  от  17 марта  2016  года  №3/21,  

Ирбитская  районная территориальная  избирательная  комиссия  р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о проведении конкурса и 

утвердить протокол №11 от 8 ноября 2016года Совета  территориального  

Центра  повышения  правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  

выборов при Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии.  

2. Определить победителей  муниципального конкурса  сельских 

библиотек, наградить  Благодарственными  письмами  Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии следующих участников 

мероприятия: 
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2.1. В   возрастной  группе  участников - молодых избирателей до  30  

лет: 

I место- Культикову Марину Александровну, библиотекаря Якшинской   

сельской  библиотеки; 

II место- Новоселову Наталью Андреевну, библиотекаря Ницинской   

сельской  библиотеки; 

III место- Прыткову Наталью Владимировну, библиотекаря Черновской   

сельской  библиотеки. 

2.2. В   возрастной  группе  участников - избирателей старше  30  лет: 

I место – Порываеву Светлану Валентиновну, библиотекаря Ретневской   

сельской  библиотеки. 

2.3.  В  номинации «За  соответствие  тематике» - Костину Оксану 

Ивановну, библиотекаря Осинцевской сельской  библиотеки. 

3. Наградить Благодарственным письмом Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии организатора конкурса  

Дубровину  Татьяну Александровну, заведующую организационно-

методическим  отделом  Центральной  районной  библиотеки.  

4.  Вручение  наград  провести  в  торжественной  обстановке  на  

районном семинаре-совещании  работников Централизованной  

библиотечной  системы   в ноябре 2016  года. 

5. Направить  настоящее  решение   органам  местного  самоуправления   

Ирбитского  муниципального  образования, Ирбитской Центральной 

районной библиотеке, средствам массовой информации, опубликовать на 

официальном сайте Комиссии в сети Интернет.  

6.  Контроль    за исполнением      настоящего       решения     возложить  

на председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

Председатель комиссии  Т.М.Дягилева 

Секретарь комиссии  Ю.А.Новгородова 
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