
 
 

Решение № 16/63 Итоги конкурса среди библиотек 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
31 августа 2020 г.                                                                 № 16/63  

 г. Реж 

 

Об итогах муниципального этапа межтерриториального конкурса  
среди библиотек на лучшую организацию работы по гражданско-
правовому воспитанию детей, подростков и молодежи в 2020 году 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии А.С. Воробьевой об 

итогах проведения муниципального этапа межтерриториального конкурса 

среди библиотек на лучшую организацию работы по гражданско-правовому 

воспитанию детей, подростков и молодежи в 2020 году, обсудив 

предложения конкурсной комиссии и руководствуясь Положением о 

муниципальном этапе межтерриториального конкурса среди библиотек на 

лучшую организацию работы по гражданско-правовому воспитанию детей, 

подростков и молодежи в 2020 году, утвержденным решением Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии от 03.06.2020 № 05/28, 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Информацию о проведении муниципального этапа 

межтерриториального конкурса среди библиотек на лучшую организацию 

работы по гражданско-правовому воспитанию детей, подростков и молодежи 

в 2020 году (далее – муниципальный этап конкурса) принять к сведению. 

2. Определить победителей муниципального этапа конкурса: 

2.1. В категории «Мероприятия для детей младшего школьного 

возраста (до 11 лет)» – Акулинина Нина Сергеевна (центральная детская 

библиотека), тема конкурсной работы «Безопасные каникулы с Вебландией». 

2.2. В категории «Мероприятия для детей среднего школьного возраста 

(12-15 лет)»  – Ярославцева Вера Валерьевна (Останинская сельская 

библиотека), тема конкурсной работы «Ты – будущий избиратель». 

2.3. В категории «Мероприятия для подростков и молодежи (16 лет и 

старше)» – Першина Елена Николаевна, Минеева Ксения Андреевна 
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(городская библиотека «Гавань»), тема конкурсной работы «Интерактивная 

интеллектуально-деловая игра «Знай свои права». 

3. Вручить победителям муниципального этапа конкурса Дипломы 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии.  

4. Направить конкурсные работы победителей муниципального этапа 

конкурса 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.  

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                    О.Э. Шлегель 


