
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

21 сентября 2016 г.  № 17/106 
  

г. Камышлов 

 

В целях выполнения Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса  

в Камышловском районе» на 2016 год и решения избирательной комиссии 

№3/21 от 18.02.2016 года, руководствуясь п. 3 ч.1 ст. 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать 8-ой ежегодный районный конкурс среди библиотекарей 

Камышловского района на лучшую постановку работы по правовому 

просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года «Я – гражданин России, я - избиратель!» 

состоявшимся. 

2. Утвердить протокол жюри 8-го ежегодного районного конкурса 

среди библиотекарей Камышловского района на лучшую постановку работы 

по правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Об итогах 8-го ежегодного районного конкурса среди библиотекарей 

района на лучшую постановку работы по правовому просвещению 

избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года  

«Я – гражданин России, я - избиратель!» 
 

 



Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года «Я – гражданин России, я - 

избиратель!» (прилагается). 

3. Определить победителями 8-го ежегодного районного конкурса 

среди библиотекарей Камышловского района на лучшую постановку работы 

по правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года «Я – гражданин России, я - 

избиратель!»: Ирину Федоровну Кренину, библиотекаря Раздольненской 

сельской библиотеки, Елену Ивановну Плотникову, библиотекаря 

Чикуновской библиотеки. 

4.  Председателю комиссии С.Ю.Степанову наградить победителей 

дипломами и денежными призами на сумму 2000 рублей каждую, за счет 

внебюджетных средств. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет 

Камышловского районного территориального Центра при избирательной 

комиссии (С.Ю. Степанов). 

 

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь  

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.В. Гобова 

 

 

 

 

 
 


