
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 20 сентября 2017 г.                           № 32/110 

 
р.п. Тугулым 

 

Об итогах муниципального конкурса учреждений культуры на лучшую 

организацию культурно-массовых мероприятий по повышению 

гражданской активности избирателей в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

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 конкурса учреждений 

культуры на лучшую организацию культурно-массовых мероприятий по 

повышению гражданской активности избирателей в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года, комиссия отмечает, что поступило три работы от учреждений культуры 

МКУК «Централизованная клубная система Тугулымского городского 

округа» на участие в конкурсе от творческих коллективов Трошковского ДК, 

ДК ст. Тугулым и Ертарского ДК. 

Руководствуясь решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 28.02.2017 г. № 5/13 «Об утверждении Перечня 

основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  

2017 год на территории Тугулымского городского округа», Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия решила р е ш и л а :  

1. Информацию о проведении и итогах муниципального конкурса 

учреждений культуры на лучшую организацию культурно-массовых 

мероприятий по повышению гражданской активности избирателей в период 



подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года принять к сведению. 

2. Определить победителей муниципального конкурса учреждений 

культуры на лучшую организацию культурно-массовых мероприятий по 

повышению гражданской активности избирателей в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года:  

1 место – коллектив Трошковского ДК; 

2 место – коллектив Ертарского ДК; 

3 место – коллектив ДК ст. Тугулым. 

3. Наградить победителей муниципального конкурса учреждений 

культуры на лучшую организацию культурно-массовых мероприятий по 

повышению гражданской активности избирателей в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года дипломами Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, отделу культуры 

администрации Тугулымского городского округа, средствам массовой 

информации и опубликовать итоги конкурса на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. 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 

 


