
 
 

Решение № 8/25 Итоги конкурса библиотек 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
30 августа 2019 г.                                                                 № 8/25  

 г. Реж 

 

Об итогах муниципального этапа межтерриториального конкурса  
библиотек на лучшую организацию работы по гражданско-правовому 

воспитанию детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года 
 

Заслушав информацию председателя Комиссии А.С. Воробьевой об 

итогах проведения муниципального этапа межтерриториального конкурса 

библиотек на лучшую организацию работы по гражданско-правовому 

воспитанию детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года, на 

который были представлены 8 творческих работ, обсудив предложения 

конкурсной комиссии и руководствуясь Положением о муниципальном этапе 

межтерриториального конкурса библиотек на лучшую организацию работы 

по гражданско-правовому воспитанию детей в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года, утвержденным решением Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии от 14.05.2019 № 5/17, 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Информацию о проведении муниципального этапа 

межтерриториального конкурса библиотек на лучшую организацию работы 

по гражданско-правовому воспитанию детей в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года (далее – муниципальный этап 

конкурса) принять к сведению. 

2. Определить победителей муниципального этапа конкурса: 

2.1. В категории «Младшая возрастная группа участников»: 

 первое место – Алексеева Анжелика Юрьевна (Голендухинская 

сельская библиотека, библиотекарь), тема конкурсной работы «Маленький 

гражданин большого государства»; 

второе место – Дементьева Анастасия Тимофеевна (Режевская 

центральная библиотека, главный библиотекарь читального зала), тема 
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конкурсной работы «Выборы Правителя Сказочной Страны»; 

третье место – Зырянова Наталья Александровна, Квасова Надежда 

Валентиновна (Черемисская сельская библиотека), тема конкурсной работы 

«Здесь я родился! Здесь я живу!». 

2.2. В категории «Старшая возрастная группа участников»: 

первое место – Акулинина Нина Сергеевна (Центральная детская 

библиотека, заведующая сектором информации), тема конкурсной работы 

«Интернет – безопасное пространство»; 

второе место – Калинина Светлана Аркадьевна (Липовская сельская 

библиотека, заведующая), тема конкурсной работы «Выборы Президента 

леса»; 

третье место – Гаренских Светлана Александровна (Городская 

библиотека «Гавань»), тема конкурсной работы «Гражданин своей 

страны!!!». 

3. Вручить победителям муниципального этапа конкурса Дипломы 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии.  

4. Направить конкурсные работы Алексеевой Анжелики Юрьевны 

«Маленький гражданин большого государства» и Акулининой Нины 

Сергеевны «Интернет – безопасное пространство» в Алапаевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию для участия в 

межтерриториальном этапе конкурса. 

 5. Разместить настоящее решение на странице Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

 6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву.  
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      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                    О.Э. Шлегель 


