
 

                             

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 22 июля 2013 года             №66.2-5 

город Ижевск 
 

 

Об итогах республиканского конкурса среди библиотек на лучшую  

организацию работы по правовой культуре избирателей, посвященного  

20-летию избирательной системы Российской Федерации 

 

  

Заслушав информацию заместителя Председателя Центральной изби-

рательной комиссии Удмуртской Республики Н.А. Глуховой – руководителя 

Конкурсной комиссии по подведению итогов республиканского конкурса 

среди библиотек на лучшую организацию работы по правовой культуре из-

бирателей, посвященного 20-летию избирательной системы Российской Фе-

дерации (далее – Конкурсная комиссия), и обсудив решение Конкурсной ко-

миссии от 27 июня 2013 года № 1 «О подведении итогов республиканского 

конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по правовой 

культуре избирателей, посвященного 20-летию избирательной системы Рос-

сийской Федерации», на основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пункта 4.3. Положения о республи-

канском конкурсе среди библиотек на лучшую организацию работы по пра-

вовой культуре избирателей, посвященном 20-летию избирательной системы 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной изби-

рательной комиссии Удмуртской Республики от 18 апреля 2013 года            



2 

 

№60.5-5, Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить итоги республиканского конкурса среди библиотек на 

лучшую организацию работы по правовой культуре избирателей, посвящен-

ного 20-летию избирательной системы Российской Федерации: 

1 место – МБУК «Ярская Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», Межпоселенческая районная 

библиотека; 

2 место – МБУК «Централизованная библиотечная система 

Увинского района»; 

– МБУК «Вавожская централизованная библиотечная 

система»; 

3 место – МБУК «Межпоселенческая централизованная библио-

течная система Завьяловского района»; 

– БУК УР «Удмуртская республиканская библиотека для 

слепых»; 

– МБУК «Централизованная библиотечная система го-

рода Воткинска», Центральная городская библиотека 

им. Д.А. Фурманова. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики. 

 

Заместитель Председателя 

Центральной избирательной комиссии  

Удмуртской Республики                                                                  Ж.В.Дворцова                                      

 

Секретарь Центральной избирательной  

комиссии Удмуртской Республики                              О.Ю.Пырегов 

 

 


