
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 октября 2021 г.  № 44/177  
  

Тугулым 

 

Об итогах проведения муниципального конкурса среди работников 

библиотек Тугулымского городского округа, на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума), правовому просвещению молодых и будущих 

избирателей 

 

Заслушав  информацию заместителя председателя Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии Семеновой Т.М, о 

проведении муниципального конкурса среди работников библиотек 

Тугулымского городского округа, на лучшую организацию работы по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

правовому просвещению молодых и будущих избирателей, комиссия 

отмечает, что на конкурс поступило три заявки. Ошкуковская сельская 

библиотека и сельская библиотека поселка Тугулым объединили свои 

программы и совместно проводили информационную работу по 

избирательным кампаниям 2021 года, мероприятия по повышению правовой 

культуры и правовому просвещению избирателей, поэтому предложила 

рассмотреть работу как коллективную и определить одно место. 

Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов проходило заочно. Все 

библиотечные мероприятия проводились в онлайн и офлайн форматах, 

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 07 августа 2021 года № 28/110 «О 

муниципальном конкурсе среди работников библиотек Тугулымского 

городского округа, на лучшую организацию работы по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума),правовому просвещению 

молодых и будущих избирателей», Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о проведении муниципального конкурса среди 

работников библиотек Тугулымского городского округа, на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума), правовому просвещению молодых и будущих 

избирателей принять к сведению. 

2. Определить победителей муниципального конкурса среди 

работников библиотек Тугулымского городского округа, на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума), правовому просвещению молодых и будущих 

избирателей: 

1 место – Ошкуковская сельская библиотека-филиал № 9 МКУК «ЦБС 

ТГО», библиотекарь Ахмедзянова Анна Васильевна; 

1 место – сельская библиотека поселка Тугулым, филиал № 19 МКУК 

«ЦБС ТГО», библиотекарь Марандин Андрей Владимирович; 

2 место – Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина МКУК 

«ЦБС ТГО». 

3. Наградить победителей муниципального конкурса среди работников 

библиотек Тугулымского городского округа, на лучшую организацию работы 

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

правовому просвещению молодых и будущих избирателей дипломами 1 и 2 

степени Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 



городского округа, участникам конкурса 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


