
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИ 
ЛЕСНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

                                           № 5/43-4 

 

 

О   районном конкурсе среди библиотек и клубов Лесного района 
на лучшую организацию информационно - разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения выборов в Единый день голосования  
18 сентября 2016г. 

 
 

       В соответствии с планом работы территориальной избирательной комиссии 

Лесного района на июль – декабрь 2016 года, утверждённого постановлением 

территориальной избирательной комиссии Лесного района от15.07.2016г. № 5/42-

4,  на основании  статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003г. № 20-ЗО,  территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет: 
 

1. Провести с 01 августа 2016года по 01 декабря  2016года районный конкурс 

среди библиотек и клубов Лесного района на лучшую организацию 

информационно - разъяснительной работы в период подготовки и проведения 

выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016г. 

2. Утвердить положение о районном конкурсе среди библиотек и клубов Лесного 

района на лучшую организацию информационно - разъяснительной работы в 

период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 18 сентября 

2016г. (приложение №1) 
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов районного 

конкурса среди библиотек и клубов Лесного района на лучшую организацию 

информационно - разъяснительной работы в период подготовки и проведения 

выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016г.  (приложение №2) 

4. Направить настоящее постановление в  Комитет по делам молодёжи, культуры и 

спорта Администрации Лесного района. 

5.  Разместить настоящее постановление на сайте  территориальной избирательной 

комиссии Лесного района   в информационно-коммуникационной сети  

«Интернет».  

 

Председатель  

территориальной избирательной                                                                                                                                                                                                  

комиссии Лесного района                                                             Е.И. Удальцова 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Лесного района                                                             Л.Н. Радушина 

15 июля    2016 г.                        

                                                   с. Лесное 



 
 

                                                                                                          приложение №1                                                     

                                                   Утверждено  

постановлением ТИК Лесного     

Согласовано :  председатель КДМК и С                                            района  от 15,07.2016г. №5/43-4  

Администрации Лесного района 

_______________О.Г.Морозова 
 

 

                                                                                                               

Положение  

О   районном конкурсе среди библиотек и клубов Лесного района 

на лучшую организацию информационно - разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения выборов в Единый день голосования  

18 сентября 2016г. 

 
1.Общие положения 

1.1      Районный конкурс среди библиотек и клубов Лесного района 

на лучшую организацию информационно - разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 18 сентября 

2016г.(далее – Конкурс) проводится с целью повышения уровня правовой 

культуры и информированности населения. 

1.2    Конкурс проводится в период с 1 августа по 1 декабря 2016г. 

территориальной избирательной комиссией Лесного района совместно с КДМ и С 

Администрации Лесного района при содействии участковых избирательных 

комиссий Лесного района. 

2. Условия конкурса 

2.1 для участия в конкурсе учреждениям культуры необходимо подготовить 

конкурсную работу, содержащую материалы, освещающие деятельность 

учреждения в области информационно-разъяснительной работы среди избирателей 

в период подготовки и проведения выборов  депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва и Губернатора 

Тверской области 18 сентября 2016г.  

2.2  Материалы , представленные на конкурс должны отражать эффективность 

работы учреждения культуры по следующим направлениям: 

2.2.1 Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, избирательными комиссиями по 

вопросам, связанным с проведением выборов. 

2.2.2 Повышение гражданской активности и правовой культуры населения 

2.2.3 Информационная поддержка правового воспитания молодёжи 

2.2.4 Мероприятия по формированию правовой культуры избирателей с 

использованием новых форм индивидуальной и массовой работы, освещающие 

ход подготовки и проведения выборов 

2.2.5 Взаимодействие библиотек с представителями  средств массовой 

информации по вопросам информирования избирателей через печатные средства 

массовой информации. 



3.Требования к оформлению конкурсных материалов 

3.1 Конкурсная работа должна быть оформлена в виде презентационного 

материала. На титульном листе указываются название учреждения, адрес и 

телефон, имя, отчество, фамилия руководителя и сотрудника ответственного за 

подготовку конкурсных материалов 

3.2 Презентационный материал может включать в себя сценарии проведённых 

мероприятий, методические разработки, выпущенные библиотекой по теме 

конкурса; 

Листовки, плакаты, фотографии, проекты выставок, видеозаписи и др. наглядные 

материалы по теме конкурса публикации в СМИ, освещающие работу  по 

правовому просвещению населения в период подготовки и проведения выборов. 

Можно подавать работы в электронном виде. 

4.Подведение итогов конкурса 

 

 

 

.   4.1  Итоги подводятся конкурсной комиссией. Победители определяются по 

суммарному баллу посредством независимого голосования членов конкурсной 

комиссии. Итоги конкурса оформляются решением конкурсной комиссии. 

Награждаются победители за 1-е, 2-е и 3 –е место дипломами и сувенирами до 1 

декабря 2016г. 

 

Работы, участвующие в конкурсе будут принимать участие в выставке работ.  

 

 

 
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                 приложение №2 

 

состав конкурсной комиссии:  

 

   

Александрова Н.А. – методист КДМК и С Администрации Лесного района, член 

территориальной избирательной комиссии,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 Беляева Г.А. – член территориальной избирательной комиссии Лесного района                      

Морозова О.Г. – председатель комитета по делам молодёжи, культуры и спорт 

Радушина Л.Н. – методист  детской библиотеки, секретарь территориальной 

избирательной комиссии   

Михайлова Н.В.– член территориальной избирательной комиссии Лесного района                                                                   


