
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 марта 2019 г.                                                                  № 3/12 

  

г. Ирбит 

 

 

О проведении муниципального конкурса  среди дворовых клубов на 

лучший плакат  по вопросам избирательного права «Это мой выбор!» 

 

В соответствии с Перечнем основных мероприятий Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год, 

утвержденного решением Комиссии от 24 января 2019 года №1/2, 

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  р е ш и л а: 

1. Провести муниципальный конкурс среди дворовых клубов на 

лучший плакат по вопросам избирательного права «Это мой выбор!»  и 

утвердить Положение о конкурсе, согласованное с директором МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр» Ирбитского  муниципального  

образования  (приложение №1). 

2. Утвердить смету расходов денежных средств на подготовку и 

проведение конкурса  (приложение №2). 
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3. Направить настоящее  решение  Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления и МКУ 

«Физкультурно-молодежный Центр» Ирбитского  муниципального  

образования,   средствам  массовой  информации, опубликовать на сайте 

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет.  

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 

  

 

Ю.А.Новгородова 
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Приложение №1 

к решению Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 21.03.2019г. №3/12 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном  конкурсе  среди дворовых клубов на лучший плакат  

по вопросам избирательного права «Это мой выбор!» 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Муниципальный конкурс  среди дворовых клубов на лучший 

плакат  по вопросам избирательного права «Это мой выбор!» (далее - 

Конкурс) проводится  Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссией совместно с Ирбитской районной молодежной избирательной 

комиссией, МКУ «Физкультурно-молодежный центр» и Советом  

территориального  Центра  повышения  правовой культуры  избирателей,  

организаторов  выборов   и  других  участников  избирательного  процесса 

при   Ирбитской  районной  территориальной  избирательной  комиссии в 

целях реализации  Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год. 

1.2.  Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса 

осуществляет Ирбитская  районная  территориальная избирательная 

комиссия, Ирбитская районная молодежная избирательная комиссия и МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр» Ирбитского  муниципального 

образования.  

2. Цели  и  задачи  Конкурса 

2.1. Главной  целью  Конкурса  является  актуализация интереса 

граждан  к  выборам и избирательной системе, повышение  уровня  

политической активности   и  гражданской  ответственности молодых 

избирателей,   формирование положительной  мотивации  у  молодежи  (в 
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том числе у будущих избирателей) к  активному  участию  в  выборах, 

формирование навыков ответственного гражданского поведения. 

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 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  выборов.   

 

3.  Участники  Конкурса 

3.1. В  Конкурсе  могут участвовать  коллективы дворовых клубов 

Ирбитского  муниципального образования, а также отдельные граждане, 

являющиеся членами клубов.  Возраст участников не старше 30 лет.  

3.2. Члены  территориальной, районной молодежной и участковых  

избирательных  комиссий,  работники  органов  местного  самоуправления  

принимают  участие  в  Конкурсе  в  качестве  творческих руководителей, 

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 плакат (серию 

плакатов), отражающий активную гражданскую позицию, призывающий к 

использованию своих избирательных прав и способствующий осознанному 
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волеизъявлению при голосовании на выборах.  Работы могут сопровождаться 

комментариями. 

4.2. Конкурс проводится с 25 марта по 30 апреля 2019 года. 

4.3. Плакаты направляются участниками конкурса в Ирбитскую 

районную территориальную избирательную комиссию (г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 30, к.205) в печатном виде, на компакт-диске или по 

электронной почте на адрес: irr@ik66.ru  в срок до 25 апреля 2019 года. 

4.4. Определение победителей Конкурса проводится Советом 

территориального Центра повышения правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов, который вносит свои предложения Ирбитской 

районной  территориальной избирательной комиссии в срок до 30 апреля 

2019 года, том числе по количеству номинаций Конкурса.  

4.5. При оценке работ учитываются отражение тематики, творческий 

подход, оригинальность образного мышления, эмоциональность, активность 

авторской позиции. 

4.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

5. Подведение  итогов  Конкурса 

5.1. По итогам работы жюри Конкурса Ирбитская районная 

территориальная избирательная комиссия не позднее 30 апреля 2019 года 

принимает решение об итогах Конкурса. 

5.2. По итогам конкурса  определяются победители (первое, второе и 

третье место) и призеры в номинациях конкурса.  

5.3. Победители Конкурса награждаются грамотами и призами МКУ 

«Физкультурно-молодежный Центр». 

5.4. Призеры, творческие руководители и организаторы  Конкурса 

награждаются Благодарственными письмами Ирбитской районной 

территориальной  избирательной комиссии.  
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5.5.  Награды  вручаются  победителям  Конкурса  в  торжественной  

обстановке. 

5.6. Итоги конкурса публикуются в местных СМИ и на сайте 

Ирбитской  районной территориальной  избирательной  комиссии в сети 

Интернет, лучшие работы могут быть использованы в ходе информационно-

разъяснительной деятельности среди населения в период подготовки и 

проведения избирательных кампаний. 

5.7. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса, осуществляется в соответствии с утвержденной  сметой расходов 

денежных средств МКУ «Физкультурно-молодежный Центр» Ирбитского 

муниципального образования. 

5.8. Для финансирования мероприятий конкурса возможно 

привлечение спонсорских средств. 
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Приложение №2 

к решению Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 21.03.2019г. №3/12 

 

            «Утверждаю»                                                        «Утверждаю» 

Председатель Ирбитской районной          Руководитель МКУ «Физкультурно- 

территориальной избирательной               молодежный Центр» 

комиссии                            

___________________Т.М.Дягилева         ________________П.М.Коростелев 

 

Смета  расходов 

денежных  средств   на  проведение  муниципального    конкурса среди 

дворовых клубов на лучший плакат  по вопросам избирательного права 

«Это мой выбор!» * 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма,  

руб. 

1. Подарки победителям и призерам конкурса: 

- первое место  

- второе место 

- третье место 

- номинации  (3 шт. х150) 

 

300 

250 

200 

450 

2. Грамоты победителям   конкурса  (3 шт. х15 руб.)    45 

 Итого на награждение 1245 

 Всего расходов 1245 

 

                                                                   

*    Средства на проведение  конкурса выделяются  МКУ «Физкультурно-

молодежный Центр»  Ирбитского муниципального образования.                                         

 

 

 

 

 


