
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

21.11.2014 года  № 96/01-3 

 г. Оса  

 

Рассмотрев проект Положения о проведении радиовикторины, 

посвященной Дню Конституции РФ и в соответствии с планом работы 

комиссии на второе полугодие 2014 года, руководствуясь частью е) статьи 11 

закона Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных 

избирательных комиссиях Пермского края», территориальная избирательная 

комиссия Осинского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении радиовикторины «Имею 

право», посвященной Дню Конституции РФ, в эфире «Авторадио-Оса". 

2. Председателю комиссии согласовать Положение о проведении 

радиовикторины «Имею право», посвященной Дню Конституции РФ с 

генеральным директором "Авторадио-Оса" Заниным С.Г.  

3. Разместить настоящее решение на сайте Осинского 

муниципального района www.osa-perm.ru, в разделе территориальной 

избирательной комиссии в информационно - телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального района 

Киселеву И.П. 

 

Председатель комиссии  И.П. Киселева 

 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин  

Об утверждении Положения о 
проведении радиовикторины 
«Имею право!», посвященной Дню 
Конституции РФ, в эфире 
"Авторадио-Оса" 

http://www.osa-perm.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 

избирательной комиссии Осинского 

муниципального района 

от 21.11.2014  № 96/01-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении радиовикторины «Имею право!», 

 посвященной Дню Конституции Российской Федерации 

 

1. Цели и задачи 

Радиовикторина по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса «Имею право!» проводится в соответствии с решением 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального района  

от 17.06.2014 года № 80/03-3 «Об утверждении плана работы по развитию 

правовой и электоральной культуры на II полугодие 2014 года 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района». 

Основной целью данного мероприятия является повышение правовой 

грамотности избирателей и будущих избирателей Осинского района, 

расширение знаний жителей об избирательной системе Российской 

Федерации. 

При проведении радиовикторины планируется решить ряд задач: 

- привлечь популярные радиоканалы для осуществления деятельности 

по правовому просвещению избирателей; 

- осветить вопросы становления избирательной системы Российской 

Федерации и принятия Конституции Российской Федерации; 

- повысить интерес к деятельности избирательных комиссий у 

избирателей; 

- расширение кругозора и эрудиции молодежи; 

- сформировать позитивное представление избирателей о выборах как 

одном из главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию 

народного волеизъявления. 

Организатором мероприятия является территориальная избирательная 

комиссия Осинского муниципального района. 

 

3. Сроки, место проведения и участники мероприятия 

Радиовикторина по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса «Имею право!» проводится 12 декабря 2014 года с 15.00 до 16.00 в 

эфире радиокомпании: «Авторадио-Оса», (на канале 103,9 FM), 

осуществляющих вещание на территории Осинского района. 

Участие в радиовикторине «Имею право!» принимают радиослушатели 

– избиратели и будущие избиратели. 

 



4. Порядок проведения 

Мероприятие проводится в виде трех блоков, в ходе которых ведущие 

предлагают радиослушателям в течение эфира ответить на вопросы 

викторины. Победитель, ответивший на все вопросы получает диплом 

победителя и памятный подарок от территориальной избирательной комиссии 

Осинского муниципального района. Награждение будет проводится 16.12.2014 

года в Территориальной избирательной комиссии. 

Вопросы разрабатываются территориальной избирательной комиссии 

Осинского муниципального района. 


