
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 08 июля 2020 г.                                                                 №15/73  
  

Тугулым 

 

Об итогах проведения 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  информацию  заместителя председателя  Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии Семеновой Т.М, о 

проведении муниципального конкурса профессионального мастерства среди 

библиотек МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа» на лучшую организацию работы, направленную на 

информирование, правовое просвещение и повышение электоральной 

активности избирателей в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, комиссия отмечает, что на конкурс поступило двадцать заявок, 

рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов проходило заочно. Все 

мероприятия проводились в дистанционном формате, материалы 

публиковались на официальном сайте МКУК «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа», страницах в 

социальных сетях и мессенджерах Viber, WhatsApp. 

Руководствуясь решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 03 июня 2020 года № 08/36 «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. Информацию о проведении и итогах муниципального конкурса 

профессионального мастерства среди библиотек МКУК «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа» на лучшую 

организацию работы, направленную на информирование, правовое 

просвещение и повышение электоральной активности избирателей в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации принять к 

сведению. 

2. Определить победителей муниципального конкурса 

профессионального мастерства среди библиотек МКУК «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа» на лучшую 

организацию работы, направленную на информирование, правовое 

просвещение и повышение электоральной активности избирателей в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации: 

1 место – Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина; 

2 место – Калачинская сельская библиотека, Ф № 34; 

3 место – Ертарская поселковая библиотека, Ф № 1. 

3. Наградить победителей муниципального конкурса 

профессионального мастерства среди библиотек МКУК «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа» на лучшую 

организацию работы, направленную на информирование, правовое 

просвещение и повышение электоральной активности избирателей в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 



одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации дипломами 1, 

2, 3 степени Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии, остальных дипломами за участие. 

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 Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

 

Председатель  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


