
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 03 июня 2020 г.                                                                 № 08/36  
  

Тугулым 

 

О проведении муниципального конкурса среди библиотек МКУК 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского 

округа» на лучшую организацию работы, направленную                                      

на информирование, правовое воспитание и повышение электоральной 

активности граждан в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                            

в Конституцию Российской Федерации 

 

Заслушав и обсудив предложения председателя Комиссии Р.Ю. 

Тегенцевой, о проведении муниципального конкурса среди библиотек МКУК 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

на лучшую организацию работы, направленную на информирование, 

правовое воспитание и повышение электоральной активности граждан 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. Провести муниципальный конкурс среди библиотек МКУК 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

на лучшую организацию работы, направленную на информирование, 

правовое воспитание и повышение электоральной активности граждан в 

период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса среди 

библиотек МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа» на лучшую организацию работы, направленную на 



информирование, правовое воспитание и повышение электоральной 

активности граждан в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (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  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 03 июня 2020  года № 08/36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса среди библиотек МКУК 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского 

округа» на лучшую организацию работы, направленную                                      

на информирование, правовое воспитание и повышение электоральной 

активности граждан в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                              

в Конституцию Российской Федерации 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения и содержание муниципального конкурса среди библиотек МКУК 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

на лучшую организацию работы, направленную на информирование, 

правовое воспитание и повышение электоральной активности граждан в 

период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия (далее – Организатор). 

1.3. Конкурс проводится среди библиотек МКУК «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа».  

1.4. В целях определения победителей Конкурса организуется 

оргкомитет.   

1.5. Информационная поддержка Конкурса 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 Конкурса. 

2.1. Цель: выявление и поощрение активных и творческих работников 

библиотек МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа». 

2.2. Задачи:  

- информирование населения, правовое воспитание и повышение 

электоральной активности граждан в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации; 

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


- поддержка профессиональных и инновационных творческих идей 

библиотекарей в информировании населения по общественно-политической 

жизни страны; 

- повышение уровня гражданской активности, высокий процент 

участия граждан в общероссийском голосовании 01 июля 2020 году. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

3.1.  Конкурс проводится в период с 04 июня по 07 июля 2020 года. 

3.2. Работники библиотек организуют работу, направленную на 

информирование, правовое воспитание и повышение электоральной 

активности граждан в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации. 

3.3. Рекомендуемые виды работы: 

- участие в муниципальной сетевой акции «#СлюбовьюоРоссии»; 

- размещение социальных роликов по организации и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации на страницах (группах) в социальных 

сетях (материалы предоставляются Организатором); 

- создание виртуальных выставок на тему «Конституция РФ»; 

- проведение конкурсов, акций, викторин, опросов, мероприятий, 

направленных на правовое воспитание и повышение электоральной 

активности различных возрастных групп граждан в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации. 
3.4. До 03 июля 2020 года работники библиотек направляют на адрес 

электронной почты Организатора tug@ik66.ru отчет о проведенной работе 

(приложение). 

3.5. Конкурс проводится заочно. Оценка работ, представленных  на 

Конкурс, осуществляется членами оргкомитета. 

3.6. Все участники Конкурса получат диплом участника. 

 

4. Определение победителей Конкурса. 

4.1. В период проведения Конкурса библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» 

ведут учет работы, проведенной в рамках Конкурса. Заполняют отчетную 

форму. 

4.2. До 7 июля членами Оргкомитета будет определены 3 библиотеки-

победителя достигшие высоких показателей и проявившие наибольшую 

активность в организации мероприятий. 

4.3. Оргкомитет  вправе  определить  и  предложить Тугулымской  

районной  территориальной  избирательной  комиссии победителей  в  

номинациях.  Содержание,  количество  номинаций определяется 

Тугулымской  районной  территориальной  избирательной комиссией при 

подведении  итогов конкурса. 

mailto:tug@ik66.ru


4.4. Победители  и  призеры  Конкурса  награждаются  дипломами 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ОТЧЕТ  

о проведении работы, направленной на информирование, правовое 

воспитание и повышение электоральной активности граждан в 

период подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 
(наименование библиотеки) 

 

1. Участие в муниципальной сетевой акции «#СлюбовьюоРоссии» 

(название работы, ссылка). 

 

2. Размещение социальных роликов по организации и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на страницах (группах) в социальных 

сетях 
Название социального ролика/ссылка, где 

размещен  

Количество 

просмотров 

  

 

3. Создание виртуальных выставок на тему «Конституция РФ». 

 

Название выставки/ссылка, где размещена  
Количество 

просмотров 

  

 

4. Проведение конкурсов, акций, викторин, опросов, мероприятий, 

направленных на правовое просвещение и повышение электоральной 

активности граждан в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации. 

 

Описание мероприятий, со ссылками размещения материалов, 

результат проведения. 

 


