
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

6 декабря 2018 г.  № 30/216 

  

г. Камышлов 

 

В целях выполнения перечня мероприятий программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2018 год, решения избирательной комиссии 

№2/15 от 31.01.2018 года, руководствуясь п. 3 ч.1 ст. 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать 9-ый 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!» состоявшимся. 

2. Утвердить протокол жюри 9-го ежегодного районного конкурса 

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 - 

Об итогах 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!» 

 
 

 



избиратель!» (прилагается). 

3. Определить победителем 9-го ежегодного районного конкурса 

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!» Татьяну Валерьевну Сырбу, библиотекаря Никольской 

сельской библиотеки МКУ «Восточный центр информационной, культурно-

досуговой и спортивной деятельности». 

4.  Председателю комиссии С.Ю.Степанову наградить победителя 

конкурса. 

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.А. Ильиных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


