
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 марта 2016 г.                                                                  № 3/24 

  

г. Ирбит 

 

 

О проведении муниципального конкурса на лучшую социальную 

рекламу, лучший информационно-разъяснительный видеоролик  по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса в период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования  

18 сентября 2016 года 

 

В целях реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, утвержденной решением Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии от 28 января 2016 года №1/4, руководствуясь 

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Ирбитская  районная  территориальная  

избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Провести муниципальный конкурс на лучшую социальную рекламу, 

лучший информационно-разъяснительный видеоролик  по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования  18 сентября 2016 года в 

период с 1 апреля по 30 сентября 2016 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе на лучшую 

социальную рекламу, лучший информационно-разъяснительный видеоролик  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса в период 
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подготовки и проведения выборов в единый день голосования  18 сентября 

2016 года (прилагается). 

3. Направить настоящее  решение  Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Ирбитского  

муниципального  образования,   средствам  массовой  информации, 

опубликовать на официальном сайте Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет http://irbitr.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить  на  

председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.М.Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irbitr.ikso.org/
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 17.03.2016г. №3/24 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном  конкурсе  на лучшую социальную рекламу, лучший 

информационно-разъяснительный видеоролик  по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

1. Общие  положения 

Муниципальный конкурс  на лучшую социальную рекламу, лучший 

информационно-разъяснительный видеоролик  по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов 

в единый день голосования  18 сентября 2016 года (далее - Конкурс) 

проводится  Ирбитской районной территориальной избирательной комиссией 

совместно  с  Советом  территориального  Центра  повышения  правовой 

культуры  избирателей,  организаторов  выборов   и  других  участников  

избирательного  процесса при   Ирбитской  районной  территориальной  

избирательной  комиссии в целях реализации  Программы  «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2016 год. 

 

2. Цели  и  задачи  Конкурса 

2.1. Главной  целью  Конкурса  является  актуализация интереса 

граждан к  предстоящим  в единый день голосования 18 сентября 2016 года  

выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской  области, повышение  уровня  политической 

активности   и  гражданской  ответственности избирателей,   формирование 

положительной  мотивации  у  молодежи  к  активному  участию  в  выборах, 

формирование навыков ответственного гражданского поведения. 
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2.2. Достижению  этой  цели  должно  способствовать  изучение  и  

работа  с  основополагающими   документами  и  законами в области  

избирательного  права,   в  том  числе  Федеральных  законов  «Об  основных  

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  

граждан  Российской  Федерации»,  «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О политических 

партиях»,  Избирательного кодекса Свердловской области, постановлений  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  решений  Ирбитской  

районной  территориальной  избирательной  комиссии  по  вопросам  

подготовки  и  проведения  федеральных и областных выборов.   

 

3.  Участники  Конкурса 

3.1. В  Конкурсе  могут участвовать  как отдельные граждане, так и 

коллективы организаций и учреждений Ирбитского  муниципального 

образования. Возраст участников не ограничивается. 

3.2. Члены  территориальной и   участковых  избирательных  комиссий,  

работники  органов  местного  самоуправления  принимают  участие  в  

Конкурсе  в  качестве  консультантов,  экспертов,  членов  жюри  Конкурса. 

3.3. Организационным  комитетом  и  жюри  Конкурса  является  Совет  

территориального  Центра  повышения  правовой культуры  избирателей,  

организаторов  выборов   и  других  участников  избирательного  процесса 

при   Ирбитской  районной  территориальной  избирательной  комиссии. 

 

4. Порядок,  условия  и  сроки  проведения  Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить любую 

творческую работу (серию работ), побуждающую избирателей к активному 

использованию своих избирательных прав и способствующую их 

осознанному волеизъявлению при голосовании на выборах в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года: рекламные ролики, презентации,  макеты 
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плакатов – призывов, слоганы – призывы, видеоролики о работе участковых 

и территориальной избирательных комиссий, видеоролики по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса и т.д. Работы могут 

сопровождаться комментариями. 

4.2. Конкурс проводится с 1 апреля по 30 сентября 2016 года. 

4.3. Работы направляются участниками конкурса в Ирбитскую 

районную территориальную избирательную комиссию (г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 30, к.205) на компакт-диске или по электронной почте на 

адрес: irr@ik66.ru.  в срок до 20 сентября 2016 года. 

4.4. При оценке работ учитываются отражение тематики, творческий 

подход, оригинальность образного мышления, эмоциональность, активность 

авторской позиции. 

 

5. Подведение  итогов  Конкурса 

5.15.1. По итогам работы жюри Конкурса Ирбитская районная 

территориальная избирательная комиссия не позднее 30 сентября 2016 года 

принимает решение об итогах Конкурса. 

5.2. Победители и номинанты Конкурса награждаются 

Благодарственными письмами Ирбитской районной территориальной  

избирательной  комиссии 

5.3. Итоги конкурса освещаются в местных СМИ, лучшие работы могут 

быть использованы в информационно-разъяснительной деятельности среди 

населения в период подготовки и проведения избирательных кампаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 


