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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

12 января 2018 г.  № 02/09 
  

р.п. Пышма 

 

О проведении на территории Пышминского городского округа  
конкурса на лучшую социальную рекламу о выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года  
 

В целях выполнения Перечня основных мероприятий Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и участников 

избирательного процесса» на 2018 год, утвержденного решением 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии от 14 

декабря 2017 года № 48/232, руководствуясь статьей 26 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального 

закона «О выборах Президента Российской Федерации», Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести на территории Пышминского городского округа конкурс 

на лучшую социальную рекламу о выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года в период с 20 января по 1 марта 2018 года. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую социальную рекламу о 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

(прилагается). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии в следующем составе:  
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- Леонтьева С.И., председатель Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

- Буявых Т.П., член Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Киселева С.С., член Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Худякова С.В., член Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Виноградова И.А., главный редактор газеты «Пышминские вести» (по 

согласованию); 

- Труфанов В.И., главный редактор рекламно-информационного 

издания  «ТЕМА» («Насущные вопросы в газете КОПЫТО») (по 

согласованию). 

3. Направить настоящее решение в администрацию Пышминского 

городского округа, опубликовать в газете «Пышминские вести», разместить 

на сайте Пышминской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение № 1 

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 12 января 2018 г. № 02/09 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую социальную рекламу о выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую социальную рекламу о выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее - Конкурс) проводится на 

территории Пышминского городского округа Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссией в рамках реализации Перечня 

основных мероприятий Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов выборов и участников избирательного процесса» на 

2018 год.  

1.2. Целью Конкурса является привлечение внимания жителей 

Пышминского городского округа к предстоящим выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, повышение уровня их 

политической активности и гражданской ответственности, формирование 

положительной мотивации у молодежи к активному участию в выборах, а 

также создание образовательной среды, ориентированной на формирование 

патриотических чувств, правового мышления, правовой культуры 

избирателей, выявление и поддержка современных, актуальных форм и 

методов работы, обеспечивающих гражданско-правовое развитие личности.  

2. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут участвовать жители Пышминского городского 

округа, вне зависимости от возраста, как индивидуально, так и коллективно 

(группами).  
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2.2. Конкурс проводится с 20 января по 1 марта 2018 года.  

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить творческую 

работу (серию работ) любого вида и жанра (слоган, лозунг, плакат, аудио- , 

видеоролик, фотографию, буклет и другие виды творческих работ по 

желанию автора), побуждающую избирателей к активной реализации своих 

избирательных прав и способствующую их осознанному волеизъявлению 

при голосовании на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года.  

2.4. Работы необходимо представить в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссии на позднее 01 марта 2018 года. 

Возможно представить работы в электронном виде на адрес psr@ik66.ru. При 

представлении работы на конкурс необходимо указать информацию об 

авторе (авторах) работы и его (их) контактные данные.  

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Критериями оценки представленных на Конкурс материалов 

являются:  

- соответствие тематике;  

- оригинальность и уникальность работы;  

- качество работы.  

5.2. Победители конкурса будут определяться по нескольким 

номинациям, в зависимости от видов представленных на конкурс работ и 

категорий участников. Участники конкурса, занявшие первое, второе и 

третье место в каждой группе награждаются соответственно Дипломами 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии I , II и III 

степени.  

5.3. Контакты с организатором Конкурса: Леонтьева Светлана 

Ивановна, председатель Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии, тел. (34372)2-40-35; e-mail: psr@ik66.ru 


