
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ16 февраля 2018 г.                                                                  О проведении  Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии реализации ПрограммШалинской районнойподготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года, утвержденной решением комиссии№ 22/89, Шалинская районнаяРЕШИЛА: 1. Провести 18 марта голосования на выборах Президента Российской Федерации «семья!». 2. Утвердить Положение голосования на выборах Президента Российской Федерации семья!» (прилагается).3. Направить настоящее решение Управлению образованием Шалинского городского округа, избирательным комиссиям, территориальной избирательной комиссии.   

  ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                    р.п. Шаля  О проведении фотоконкурса «Голосует вся семья!»Заслушав информацию председателя Шалинской районнойиальной избирательной комиссии Богатыревой С.Ю.Программы информационно-разъяснительной деятельности Шалинской районной территориальной избирательной комиссии на период вки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года, утвержденной решением комиссии от 7 декабря 2017 года Шалинская районная территориальная избирательная комиссия1. Провести 18 марта 2018 года фотоконкурс, посвящеголосования на выборах Президента Российской Федерации «2. Утвердить Положение о фотоконкурсе, посвященнголосования на выборах Президента Российской Федерации ). 3. Направить настоящее решение Управлению образованием Шалинского городского округа, МБОУ Дом детского творчества, избирательным комиссиям, разместить на сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 4/23 фотоконкурса «Голосует вся семья!» Шалинской районной Богатыревой С.Ю., в целях разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии на период вки и проведения выборов Президента Российской Федерации в от 7 декабря 2017 года территориальная избирательная комиссия фотоконкурс, посвященный дню голосования на выборах Президента Российской Федерации «Голосует вся , посвященном дню голосования на выборах Президента Российской Федерации «Голосует вся 3. Направить настоящее решение Управлению образованием МБОУ Дом детского творчества, участковым разместить на сайте Шалинской районной 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комиссии С.Г. Долматову.    Председатель Шалинской районной Территориальной избирательной комиссии  Секретарь Шалинской районной Территориальной избирательной комиссии 
   С.Ю. Богатырева    Е.М. Авдеева 



 Приложение №1 Утверждено решением  Шалинской районной  территориальной избирательной  комиссии № 4/23  от 16 февраля 2018 года   ПОЛОЖЕНИЕ о проведении фотоконкурса «Голосует вся семья!»  1. Общие положения 1.1. Фотоконкурс на лучшую фотографию или серию фотографий «Голосует вся семья!» (далее - Конкурс) проводится Шалинской районной территориальной избирательной комиссией в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности Шалинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года, утвержденной решением комиссии от 7 декабря 2017 года № 22/89. 1.2. Организатором Конкурса является Шалинская районная территориальная избирательная комиссия. 1.3. Конкурс проводится 18 марта 2018 года. 1.4. Возраст участников Конкурса не ограничен.  2. Цель конкурса 2.1. Повышение интереса к общественной жизни, к избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, развитие творческих способностей, воспитание активной гражданской позиции избирателей, в том числе будущих избирателей.  3. Задачи конкурса 3.1. Знакомство подрастающего поколения с процедурой проведения выборов; 3.2. Популяризация фотоискусства среди жителей Шалинского городского округа; 3.3. Предоставление возможности реализовать творческий потенциал; 



3.4. Повышение социальной и творческой активности семьи, а также укрепление семейных ценностей посредством совместной деятельности.  4. Порядок и сроки проведения Конкурса 4.1. Конкурсные работы направляются до 20 марта 2018 года в электронном виде на адрес: sha@ik66.ru или на электронном носителе в Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию по адресу: п.г.т. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5, кабинет 9. 4.2. В комментариях к фотографии указываются фамилия (фамилии) семьи, название населенного пункта, а также оригинальный слоган (призыв), отражающий позитивное отношение к выборам. 4.3. Фотографии, присланные на Конкурс, не возвращаются. 4.4.Факт подачи работ на Конкурс означает передачу автором прав использования фотографий в работе Шалинской районной территориальной избирательной комиссии (включая публикацию на сайтах). 4.5. Лучшие фотографии по предложению конкурсной комиссии могут быть опубликованы в средствах массовой информации, на официальном сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.  5. Подведение итогов Конкурса 5.1. Для проведения Конкурса Шалинская районная территориальная избирательная комиссия создает Конкурсную комиссию из числа членов Комиссии. 5.2. Конкурсная комиссия подводит итоги до 30 марта 2018 года и определяет победителей Конкурса по критериям:  - соответствие работы целям и задачам Конкурса; - количество членов семьи, изображенной на фотографии; - оригинальность идеи для фото и слогана; - качество фотоматериалов; - яркость и выразительность работы. 



5.3. Победители Конкурса награждаются грамотами и благодарственными письмами Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.  5.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте комиссии, публикуется в информационных изданиях комиссии. 


