
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

25.11.2020 с.Ю сьва № 161/01-3

О проведении конкурса рисунков 
посвящённого Дню Конституции 
Российской Федерации

В целях повышения правовой и электоральной культуры, активности 
избирателей, подготовки участников избирательного процесса, в 
соответствии с частью 12 статьи 12 Закона Пермского края «О 
территориальных избирательных комиссиях Пермского края» от 20.02.2007 
года № 4-ПК и 27-летием со дня принятия Конституции Российской 
Федерации,

комиссия решает:

1. Провести с 27 ноября по 14 декабря 2020 года конкурс рисунков, 
посвященный Дню Конституции Российской Федерации.
2. Утвердить Положение о конкурсе рисунков. (Приложение).
3. Довести настоящее решение до детских садов и начальных классов 
школ Юсьвинского муниципального округа через Управление образования 
администрации Юсьвинского муниципального округа.
4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением решения возложить на Радостеву Л.Ю., 
председателя территориальной избирательной комиссии Юсьвинского 
муниципального округа.

ЛЮ . Радостева

О.Н. Кривощекова



Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии Юсьвинского 
муниципального округа от 25.11.2020 
№ 161/01-3

Положение 
о конкурсе рисунков, посвященного Дню Конституции 

Российской Федерации 

1. Общие положения

1.1. Конкурс на лучший рисунок (далее -  Конкурс) проводится среди 
детей посещающих детские сады и начальные классы школы Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края.

1.2. Конкурс проводится с целью повышения правовой культуры будущих 
молодых избирателей, развития у детей творческих способностей, 
расширения знаний и представлений об избирательном праве, привлечения 
внимания и интереса общественности к выборам, повышения уровня 
активности избирателей и Дня Конституции Российской Федерации.

1.3. Сроки проведения Конкурса: с 27 ноября по 14 декабря 2020 года.

1.4. Организационное обеспечение Конкурса осуществляет территориальная 
избирательная комиссия Юсьвинского муниципального округа Пермского 
края.

2. Условия Конкурса

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и прислать рисунки на 
тему: «День рождение Конституции Российской Федерации».
2.2. Внизу (на обороте) рисунка указываются сведения об авторе: фамилия, 
имя, возраст участника, наименование детского сада, школы, класса.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 14 декабря 2020 направить 
работы на бумажном носителе в территориальную избирательную комиссию 
Юсьвинского муниципального округа Пермского края по адресу: Пермский 
край, село Юсьва, ул. Советская, 15 второй этаж, либо в электронном виде на 
адрес: uswa-tik@vandex.ru с пометкой «Конкурс рисунков».

mailto:uswa-tik@vandex.ru


3. Подведение итогов Конкурса

3.1. Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края подводит итоги Конкурса не 
позднее 25 декабря 2020 года на заседании территориальной избирательной 
комиссии и открытым голосованием определяет победителей Конкурса с 
приглашением корреспондента газеты «Юсьвинские вести».
3.2. Итоги Конкурса оформляются решением территориальной 
избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа Пермского 
края.
3.3. Победители Конкурса награждаются благодарственными письмами и 
сувенирами.
3.4. Конкурсные работы участникам Конкурса не возвращаются и не 
рецензируются.
3.5. По окончании Конкурса будет организована выставка лучших работ.


