
\ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

с. Юсьва 18.04.2022 № 06/07-4

Об утверждении Положения о 
конкурсе сочинений на тему 
«Почему важно принимать участие 
в выборах»

В соответствии с пп. «в» п. 9 статьи 26 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», с целью развития 

правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса

1. Провести с 19 апреля по 15 мая 2022 года конкурс сочинений среди 

учащихся 8 - 1 1  классов школ Юсьвинского муниципального округа (далее 

по тексту - Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе.

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа в . 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Радостеву Л.Ю., 

председателя территориальной избирательной комиссии Юсьвинского 

муниципального округа.

комиссия р е ш а е т :

О.Н. Кривощекова

ЛЮ . Радостева



Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии Юсьвинского муниципального округа от
18.04.2022 № 06/07-4

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе сочинений на тему 

«Почему важно принимать участие в выборах»

1. Общие положения

1.1. Конкурс сочинений учащихся школ (далее -  Конкурс) проводится 

среди учащихся 8-11 классов, с целью развития интереса к избирательному 

законодательству. с

1.2. Сроки проведения Конкурса: с 19 апреля до 15 мая 2022 года.

2. Условия Конкурса

2.1. Для участия в Конкурсе авторам (коллективные авторы не 

участвуют) необходимо подготовить сочинение, на тему «Почему важно 

принимать участие в выборах», которая отражает гражданскую позицию и

' ответственность.

2.2. Предлагаемая на Конкурс работа может быть представлена в 

напечатанном виде, либо в письменном виде (в объёме до 7 страниц 

формата А4).

2.4. Конкурсная работа представляется в территориальную избирательную 

комиссию с заявкой (приложение).

2.5. Работу представить на рассмотрение конкурсной комиссии в 

территориальную избирательную комиссию Юсьвинского муниципального 

округа по адресу: Пермский край, село Юсьва, ул. Советская, 15 второй этаж, 

кабинет 12 либо в электронном виде на адрес: uswa-tik@yandex.ru с 

пометкой «Конкурс».

2.6. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии

авторам не выдаются. Направление участником Конкурса своей работы 

в территориальную избирательную комиссию означает, что автор согласен на 

обработку и указание своих персональных данных, использование

представленных им работ и материалов избирательной комиссией по

mailto:uswa-tik@yandex.ru


собственному усмотрению, включая тиражирование и иное распространение.
>

3. Подведение итогов Конкурса

3.1. Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края подводит итоги Конкурса не 

позднее 17 мая 2022 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 дипломами, благодарственными 

письмами и сертификатами.

3.4. По окончании Конкурса будет организована выставка лучших работ.



Приложение 
к положению о Конкурсе

Форма заявки на участие в конкурсе

1
Ф.И.О. конкурсанта, 

представившего работу на 
конкурс:

2 Возраст:

3 Место учебы (работы):

4 Домашний адрес:

5 Название и вид представленной 
работы:

6 Контактный телефон:

7 Адрес электронйой почты:

8 Подпись и дата:


