
                                        Правовое просвещение продолжается! 

С 2007 года в рамках реализации мероприятий Программы правового 

просвещения (будущих) избирателей на территории Слободо-Туринского 

муниципального района, Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия ежегодно объявляла конкурсы среди сельских 

библиотек и учреждений культуры на лучшую организацию мероприятий, 

направленную на правовое просвещение избирателей на территории нашего 

района.  Не был исключением и 2014 год, в течение всего года сельские 

библиотеки и Дома культуры реализовывали свои проекты, представленные в 

Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную комиссию 

для участия в конкурсе. Названия проектов были самые разные, но все они 

отражали название самого конкурса, так например Ермаковская сельская 

библиотека назвала свой проект «Я горжусь своей страной», а  

Краснослободская сельская библиотека «Все в твоих руках», Тимофеевский  

Дом культуры «Я имею право!», Слободо-Туринский историко-

краеведческий музей «Хочешь быть гражданином России – будь им» и др.  

 В декабре 2014 года решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии подведены итоги, 

Среди сельских библиотек: 

1 место заняла Ермаковская сельская библиотека, за реализацию 

проекта «Я горжусь своей страной»;  

2 место заняла Краснослободская сельская библиотека, за реализацию 

проекта «Все в твоих руках». 

Среди учреждений культуры: 

1 место – Краснослободский Дом культуры, проект «Все в твоих 

руках»;  

2 место – Слободо-Туринский историко-краеведческий музей, проект 

«Хочешь быть гражданином России – будь им!»;  



3 место - Тимофеевский Дом культуры, проект «Я имею право!». 

Конкурс сельских библиотек  в 2014 году проводился и на уровне 

Межтерриториального центра повышения правовой культуры избирателей, 

который находится в г. Тавде. 

Работа Ермаковской сельской библиотеки, как победителя 

муниципального этапа конкурса, была направлена на межтерриториальный 

этап, где также были представлены реализованные проекты библиотеками из 

Байкаловского и Таборинского муниципальных районов, Тавдинского, 

Тугылымского  и Талицкого  городских округов.   

В феврале 2015 года Межтерриториальным центром повышения 

правовой культуры избирателей подведены итоги межтерриториального 

этапа конкурса среди сельских библиотек на лучшую работу по правовому 

просвещению, где победителем признана наша Ермаковская сельская 

библиотека. Поздравляем работников Ермаковской сельской библиотеки и 

благодарим за сотрудничество в организации этого конкурса руководителей   

культурно-досуговых центров и директора ИМЦ Слобод-Туринского 

муниципального района Тихонькову С.В. 
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