
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 30 марта 2018 г.                           № 15/66 

 
пгт. Тугулым 

 

Об итогах муниципального конкурса на лучшую организацию работы, 

направленную на информирование, правовое просвещение и повышение 

электоральной активности избирателей в библиотеках Тугулымского 

городского округа  
 

 

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 на лучшую 

организацию работы, направленную на информирование, правовое 

просвещение и повышение электоральной активности избирателей в 

библиотеках Тугулымского городского округа, комиссия отмечает, что на 

конкурс поступило три работы: коллективная работа от Центральной 

районной библиотеки им. А.С. Пушкина (Кулакова В.А., Калунина С.Н.), 

Трошковской сельской библиотеки (Мальцева Н.В.), Яровской сельской 

библиотеки (Шмонина Т.Р.).  

Руководствуясь решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 26.01.2018 г. № 5/27 «О проведении 

муниципального конкурса на лучшую организацию работы, направленную на 

информирование, правовое просвещение и повышение электоральной 

активности избирателей в библиотеках Тугулымского городского округа», 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия решила 

р е ш и л а :  



1. Информацию о проведении и итогах муниципального конкурса 

на лучшую организацию работы, направленную на информирование, 

правовое просвещение и повышение электоральной активности избирателей 

в библиотеках Тугулымского городского округа принять к сведению. 

2. Определить победителей муниципального конкурса на лучшую 

организацию работы, направленную на информирование, правовое 

просвещение и повышение электоральной активности избирателей в 

библиотеках Тугулымского городского округа:  

1 место – Шмонина Татьяна Рафиковна,  библиотекарь Яровской 

сельской библиотеки МКУК «ЦБС Тугулымского городского 

округа»; 

2 место – Кулакова Валентина Алексеевна, заведующая отделом 

обслуживания Центральной районной библиотеки им. А.С. 

Пушкина МКУК «ЦБС Тугулымского городского округа», 

Калунина Светлана Николаевна, главный библиотекарь 

читального зала Центральной районной библиотеки им. А.С. 

Пушкина МКУК «ЦБС Тугулымского городского округа»; 

3 место – Мальцева Наталья Владимировна, библиотекарь 

Трошковской сельской библиотеки МКУК «ЦБС Тугулымского 

городского округа». 

3. Наградить победителей муниципального конкурса на лучшую 

организацию работы, направленную на информирование, правовое 

просвещение и повышение электоральной активности избирателей в 

библиотеках Тугулымского городского округа дипломами Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии и подарками. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа 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 

 


