
 
 

Решение № 12-60 Итоги конкурса библиотекИтоги конкурса библиотек 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 апреля 2018 г.                                                                 № 12/60  

 г. Реж 
 

Об итогах муниципального конкурса библиотек  
на лучшую организацию работы по правовому просвещению 

избирателей в период подготовки и проведения выборов  
Президента Российской Федерации в 2018 году 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии А.С. Воробьевой о 

проведении муниципального конкурса библиотек на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018, на который 

было представлено 9 работ, обсудив предложения конкурсной комиссии и 

руководствуясь Положением о муниципальном конкурсе библиотек на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году, утвержденным решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии от 12.01.2018 № 1/3, Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о проведении муниципального конкурса библиотек на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году принять к сведению. 

2. Определить победителей конкурса: 

2.1. В номинации «Лучшее мероприятие по правовому просвещению»: 

первое место – Ярославцева Вера Валерьевна (заведующая 

Останинской сельской библиотекой), тема конкурсной работы «Сегодня – 

ученик, завтра – избиратель»; 

первое место – Тропина Елена Анатольевна (заместитель директора 

МБУ «Централизованная библиотечная система»), тема конкурсной работы 

«Клуб для библиотекарей «Режевской избиратель»; 
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второе место – Булычёва Зоя Геннадьевна, Захарова Людмила 

Геннадьевна (библиотека «Быстринская»), тема конкурсной работы «Учусь 

быть  гражданином»; 

второе место – Зырянова Наталья Александровна, Квасова Надежда 

Валентиновна (Черемисская сельская библиотека), тема конкурсной работы 

«День молодого избирателя «Думай! Действуй! Выбирай!»; 

третье место – Бачинина Анастасия Тимофеевна (главный 

библиотекарь центральной библиотеки), тема конкурсной работы «Выборы – 

будь в теме!»; 

третье место – Першина Елена Николаевна (библиотекарь детского 

абонемента городской библиотеки «Гавань»), тема конкурсной работы «Если 

б я стал президентом…». 

2.2. В номинации «Лучший виртуальный информационный продукт»: 

первое место – Акулинина Нина Сергеевна (заведующая сектором 

информации Центральной детской библиотеки), тема конкурсной работы 

«Виртуальная выставка «Познаем избирательное право»; 

второе место – Полякова Евгения Александровна (библиограф МБУ 

«Централизованная библиотечная система»), тема конкурсной работы 

«Выборы? Хочу всё знать»; 

третье место – Кенжебекова Оксана Константиновна  (библиотекарь 

детского абонемента городской библиотеки «Гавань»), тема конкурсной 

работы «Человек делает выбор». 

3. Разместить настоящее решение на странице Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву.  

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                    О.Э. Шлегель 


