
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 ноября 2019 г. № 07/21

пгт. Шаля

О проведении конкурса на лучшего знатока по разгадыванию
кроссворда, посвященного Дню Конституции Российской Федерации

Руководствуясь подпунктом «в» п. 9 ст. 26 ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  РФ»,

решением Шалинской районной территориальной избирательной комиссии

от  28  января  2019  года  №  1/3  «Об  утверждении  Перечня  основных

мероприятий  Программы  «Повышение  правовой  культуры  граждан,

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год

на  территории  Шалинского  городского  округа»,  Шалинская  районная

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Провести  совместно  с  редакцией  газеты  «Шалинский  вестник»

конкурс  на  лучшего  знатока  по  разгадыванию  кроссворда,  посвященного

Дню Конституции Российской Федерации.

2. Утвердить положение о проведении конкурса на лучшего знатока по

разгадыванию  кроссворда,  посвященного  Дню  Конституции  Российской

Федерации.

3. Направить  настоящее  решение  редакции  газеты  «Шалинский

вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  Шалинской  районной

территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву.



Председатель
Шалинской районной

Территориальной избирательной
комиссии
Секретарь

Шалинской районной
Территориальной избирательной

комиссии

С.Ю. Богатырева

Е.М. Авдеева



Приложение № 1 
к решению Шалинской районной

территориальной избирательной комиссии
от 27 ноября 2019 года № 7/21

Положение
о проведении конкурса на лучшего знатока по разгадыванию

кроссворда, посвященного 
Дню Конституции Российской Федерации

1. Общие положения

1.1.  Положение  о  конкурсе  знатоков  по  разгадыванию  кроссвордов  по

вопросам  избирательного  права,  посвященного  Дню  Конституции

Российской  Федерации  (далее  Конкурс),  определяет  условия  и  порядок

проведения конкурса, подведение итогов и награждение победителей.

1.2.  Конкурс  проводится  Шалинской  районной  территориальной
избирательной  комиссией  совместно  с  редакцией  газеты  «Шалинский
вестник».

2. Цель конкурса:

Повышение правовой культуры избирателей,  активизация интереса  к

избирательному  праву,  повышение  уровня  знаний  жителей  Шалинского

городского округа в области избирательного права, формирования активной

гражданской позиции. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится на территории Шалинского городского округа.      
Место проведения – редакция газеты «Шалинский вестник».

3.2. Участниками конкурса могут быть все жители Шалинского городского
округа.

3.3. Конкурс проводится с 12 по 16 декабря 2019 года.
3.4. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16 декабря 2019 года

представить  разгаданный кроссворд в  редакцию газеты  «Шалинский
вестник»  (п.  Шаля,  ул.  Кирова,  29)  или  Шалинскую  районную
территориальную  избирательную  комиссию  (п.  Шаля,  ул.



Орджоникидзе, 5. Скан заполненного кроссворда можно отправить по
электронной почте: sha  @ik66.ru  

3.5. 3.5. При направлении работ участникам конкурса необходимо указать
фамилию,  имя,  отчество,  дату  рождения  и  населенный  пункт
проживания.

4. Подведение итогов:

4.1. Подведение итогов состоится 17 декабря 2019 года.
4.2. Результаты конкурса публикуются в газете «Шалинский вестник».
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