
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

31 января 2018 г.  № 2/15 

  

г. Камышлов 

 

В целях выполнения перечня мероприятий программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2018 год и учитывая положительные 

результаты от проведения конкурса в 2006 – 2017 годах, руководствуясь п. 3 

ч.1 ст. 25 Избирательного кодекса Свердловской области Камышловская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Объявить 9-ой ежегодный районный конкурс среди библиотекарей 

Камышловского района на лучшую постановку работы по правовому 

просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и органов местного 

самоуправления 9 сентября 2018 года «Я – гражданин России, я - 

избиратель!». 

2. Утвердить Положение о 9-ом ежегодном районном конкурсе среди 

библиотекарей Камышловского района на лучшую постановку работы по 

правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и 

органов местного самоуправления 9 сентября 2018 года «Я – гражданин 

России, я - избиратель!» (прилагается). 

О  проведении 9-го ежегодного районного конкурса среди 

библиотекарей района на лучшую постановку работы по правовому 

просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и органов 

местного самоуправления 9 сентября 2018 года 

«Я – гражданин России, я - избиратель!» 
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3. Предложить управлению образования (Н.И. Павлюченко) и  отделу 

культуры, молодежной политики и спорта (О.А. Полуяхтова) администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, главам 

муниципальных образований ,  сельских поселений , входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район (В.И. 

Верхорубов, О.А.Зверева, А.А.Шумакова, А.Н. Марущак, В.В. Михаленко) 

провести организационные совещания с предполагаемыми участниками по 

разъяснению положения конкурса. 

4. 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.А. Ильиных 
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Приложение  

к решению Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 31.01.2018 г. № 2/15

 

 

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

о 9-ом ежегодном районном конкурсе среди библиотекарей 

Камышловского района на лучшую постановку работы по правовому 

просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и органов 

местного самоуправления 9 сентября 2018 года 

 «Я – гражданин России, я - избиратель!» 

  

Цели конкурса: 

 

- способствовать осознанному волеизъявлению избирателей при голосовании; 

- достижение максимальной гласности и открытости в период подготовки и 

проведения выборов  в 2018 году. 

 

Задачи: 

 

1. Повышение правовой дееспособности избирателей; 

2. Доведение основ избирательного законодательства до населения; 

3. Формирование гражданской ответственности избирателей; 

4. Содействие участию избирателей в избирательной кампании; 

5. Оказание консультационных, информационных услуг избирателям; 

6. Поиск новых форм системы правового обучения избирателей; 

7. Информирование избирателей о деятельности избирательных комиссий в 

период подготовки выборов в 2018 году. 

 

Участники: 

 

В конкурсе могут принимать участие все библиотекари Камышловского 

района независимо от ведомственной принадлежности библиотек. 

 

Организация и проведение: 

 

1. Конкурс проводится с момента принятия решения по 31 сентября 2018 года 

2. Итоги конкурса подводятся в октябре 2018 года. 

 

Поощрение: 

 



  

Библиотекарь – победитель поощряется дипломом и памятным 

призом на сумму, согласно утвержденной сметы. 

 

Организационный комитет конкурса: 

 

1. Камышловская районная территориальная избирательная комиссия; 

2. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации МО 

Камышловский муниципальный район; 

3. ММКУК КМР «Методический культурно – информационный центр». 

 

Жюри конкурса: 

 

1. представители ОКМС и ММКУК КМР «МКИЦ», а также иные специалисты 

(по согласованию); 

2. представитель Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Объем проделанной работы библиотекарем по задачам конкурса (с 

приложением сценариев, фото, видеоматериалов); 

2. Интересные формы работы с избирателями в библиотеках по задачам 

конкурса. 

3. Наибольший процент избирателей, принявших участие в голосовании в 

населенном пункте, обслуживаемом библиотекой. 

 

 

                                                                                           СОГЛАСОВАНО 

                                                                               Начальник управления культуры, 

                                                                 молодежной политики и спорта 

                                                                             _______________ О.А. Полуяхтова  

 

 

 

 

 

 

 


