
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 29 сентября 2016 г.                           № 44/314 

 
р.п. Тугулым 

 

Об итогах муниципального этапа областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию  
 

 

Заслушав  информацию  заместителя председателя  территориального 

Совета Центра по повышению правовой культуры Патысьеву Н.Э., члена 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, о  проведении муниципального этапа областного 

конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию, комиссия отмечает, что поступило три работы 

от библиотечных работников  на участие в конкурсе: Калуниной С.Н., 

Кулаковой В.А. и Семеновой Т.М.  

Руководствуясь решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 16.02.2016 г. № 3/12 «Об утверждении 

Программы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год», Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия решила р е ш и л а :  

1. Утвердить смету расходов на проведение муниципального этапа 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию (прилагается). 

2. Оплату расходов на проведение муниципального этапа 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 



патриотическому воспитанию произвести за счет средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва. 

3. Информацию о проведении и итогах муниципального этапа 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию принять к сведению. 

4. Определить победителей и призеров муниципального этапа 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию по направлению «Библиотеки»:  

1 место – Калунина Светлана Николаевна, главный библиотекарь 

читального зала центральной районной библиотеки МКУК «ЦБС 

Тугулымского городского округа»; 

2 место – Кулакова Валентина Алексеевна, заведующая отделом 

обслуживания центральной районной библиотеки МКУК «ЦБС 

Тугулымского городского округа»; 

3 место – Семенова Татьяна Михайловна, методист центральной 

районной библиотеки МКУК «ЦБС Тугулымского городского округа». 

5. Наградить победителей муниципального этапа областного 

конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию дипломами Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии и подарками. 

6. Работу победителя направить для участия в межтерриториальном 

этапе областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию в Межтерриториальный Центр 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов на базе 

Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии до 21 

октября 2016 года. 

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, Управлению образования Тугулымского городского 



округа, Управлению культуры Тугулымского городского округа и 

опубликовать итоги конкурса на официальном сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                                   

к    решению  Тугулымской                                                                                                                 

районной  территориальной                                                                                                      

избирательной      комиссии                                                                                                                                 

от 29.09.2016 г. № 44/314 
 

Смета расходов                                                                                                                           

на проведение муниципального этапа областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

 

№ п/п Код БК 
Наименование 

расходов 
Сумма, руб. 

1. 91801077000050244 290 Прочие расходы 

(подарки) 

5000-00 

 Итого:  5000-00 

 
 

 

 

 


