
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 03 июня 2020 г.                                                                 № 08/35  
  

Тугулым 

 

О продлении сроков проведения муниципальной сетевой акции 

«#СлюбовьюоРоссии» 

  

Заслушав и обсудив предложения председателя комиссии Р.Ю. 

Тегенцевой, о продлении сроков проведения муниципальной сетевой акции 

«#СлюбовьюоРоссии» в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Продлить срок проведения муниципальной сетевой акции 

«#СлюбовьюоРоссии» до 02 июля 2020 года. 

2. Внести изменения в пункты 3.1., 3.3. Положение о проведении 

муниципальной сетевой акции «#СлюбовьюоРоссии»  (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления,  

организациям Тугулымского городского округа и разместить на сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, в группах 

социальных сетях. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
   

          Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 
 

  

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной сетевой акции «#СлюбовьюоРоссии» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения и содержание муниципальной сетевой акции 

«#СлюбовьюоРоссии» (далее – Акция). 

1.2. Организацию и проведение Акции осуществляет Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия (далее – Организатор). 

1.3. Акция проводится среди жителей Тугулымского городского 

округа.    

1.4. Информационная поддержка Акции осуществляется через 
районную газету «Знамя труда» (по согласованию), интернет-ресурсы (сайт 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/, группы в социальных сетях). 

 

2. Цели и задачи Акции. 

2.1. Цель: выявление и поощрение граждан с активной жизненной 

позицией. 

2.2. Задачи:  

- повышение уровня гражданской активности, высокий процент 

участия граждан в общероссийском голосовании в 2020 году; 

- формирование чувства гордости за свою страну; 

- патриотическое воспитание населения Тугулымского городского 

округа; 

- стимулирование творческой инициативы граждан. 

 

3. Сроки и порядок проведения Акции. 

3.1.  Акция проводится до 02 июля 2020 года. 

3.2. Участниками Акции могут быть все желающие не зависимо от 

возраста и рода занятий, в том числе принимаются коллективные работы. 

Один участник может представить неограниченное количество материалов. 

3.3. Для участия в Акции необходимо до 02 июля 2020 года: 

- Разместить материал на своей странице в социальных сетях с 

хэштегом #СлюбовьюоРоссии, #ТугулымскаяРТИК, #Общероссийское 

голосование, #2020. 

  

УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от   03 июня 2020  года № 08/35 

 

 

http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/


- Заполнить анкету-заявку (приложение) и направить ее на 

электронную почту Организатора Акции tug@ik66.ru. В теме письма 

необходимо указать «Сетевая акция». 

3.4. Виды материалов: 

- видеоролики с чтением стихов или отрывков художественных 

произведений передающие любовь к России (в материалах обязательно 

указывать название и автора произведения); 

- фотографии (серии фотографий), отражающие природу России, 

национальные особенности, характерные черты российского народа, 

гражданскую инициативу и т.д. (в комментарии к материалу обязательно 

указать место съемки и краткое описание);  

- социальные видеоролики, стимулирующие участие в общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 2020 г.; 

- фотографии и видеоролики, отражающие участие в общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 2020 г.. 

3.4. Всем участникам будет направлен именной диплом участника 

Акции на адрес электронной почты указанный в анкете-заявке. 

 

4. Согласие на использование фото и видеоматериалов. 

Указывая персональные данные, направляя материалы (фотографии 

и/или видеозаписи) на электронную почту tug@ik66.ru, в рамках Акции, 

пользователь добровольно соглашается с нижеследующим: 

- в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона-ФЗ «О 

персональных  данных»,  подтверждает свое  согласие  на  обработку 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией, 

находящейся по адресу: 623650, Свердловская область, пгт. Тугулым, пл. 50 

лет Октября, д. 1 своих персональных данных: Ф. И.О., даты рождения, места 

жительства; 

- при  размещении  организатором акции на Интернет-ресурсах (сайт 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/, группы в социальных сетях)  

фотографии  и/или  видеозаписи,  пользователь подтверждает,  что  является  

законным  правообладателем направляемых фотографий, видеоматериалов; 

- при направлении  на  адрес электронной  почты tug@ik66.ru 

фотографии и/или видеозаписи, содержащие изображения гражданина, такой 

гражданин  выражает  свое  согласие  на обнародование  и  дальнейшее 

использование организатором  акции изображения гражданина  в  сервисах 

Интернет-сайта,  а  также  размещаемых  на  нем информационных 

материалов,  а  также  разрешает  переработку  таких фотографий  и/или  

видеозаписей,  в  том числе  перевод в  электронную  и цифровую форму; 

- организатору акции принадлежит исключительное право  на  

информационные  материалы  на  сайте,  в  которые включены указанные 

изображения; 

mailto:tug@ik66.ru
mailto:tug@ik66.ru
http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/
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- организатор акции вправе распоряжаться принадлежащим ему  

исключительным  правом  на  информационные  материалы  (любую их 

часть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Анкета-заявка участника сетевой акции «#СлюбовьюоРоссии» 

 

1. Ф.И.О. 

2. Дата рождения 

3. Адрес места жительства 

4. Название работы, комментарий (по желанию)  

5. Ссылка на опубликованный материал 


