
  
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

24 мая 2016 г.                                                                  № 4/30 

 п. Верх-Нейвинский 

 

О проведении конкурса рисунков на асфальте  

«Это Родина моя!», посвященного Дню защиты детей  

 

В целях реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение  организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, утвержденной решением Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии от 26.01.2016 № 1/3, Верх-

Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Совместно с МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

для детей» провести конкурс рисунков на асфальте «Это Родина моя!», 

посвященный Дню защиты детей. 

2. Конкурс провести в период с 1 по 30 июня 2016 года на базе 

МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей». 

3. Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков на 

асфальте «Это Родина моя!» (приложение № 1).  

4. Направить настоящее решение Администрации городского 

округа Верх-Нейвинский, МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей», опубликовать на сайте Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.С. Макарову. 

 

Председатель комиссии  Н.С. Макарова 

    

Секретарь комиссии  Н.Н. Щекалев 

 



Приложение № 1 

к решению Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 24.05.2016 года № 4/30  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков на асфальте 

«Это Родина моя!», посвященного Дню защиты детей 

 

1. Общее положения. 

1.1. Конкурс рисунков на асфальте «Это Родина моя!» (далее – 

Конкурс) проводится Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии в рамках реализации программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение  организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2016 год, с целью формирования активной 

жизненной позиции и гражданственности у детей младшего школьного 

возраста и посвящен Дню защиты детей. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Цели: 

- формирование у детей активной жизненной позиции, готовность 

участвовать в общественной и политической жизни города, области, страны; 

- создания благоприятных условий для развития гражданского 

самосознания детей, повышения их правовой культуры, актуализации 

интереса к проблемам городского округа, реализации творческих 

способностей; 

- повышения доверия избирателей к институту выборов; 

- повышение значимости выборов в глазах избирателей. 

2.2. Задачи  

- повышение правовой культуры будущих и молодых избирателей. 

3. Условия Конкурса: 

3.1. В конкурсе принимают участие дети, посещающие лагерь дневного 

пребывания при МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей». 

3.2. Предмет конкурса – лучший рисунок на асфальте патриотической 

тематики. 


