
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  03 февраля 2020 года                                                                     № 1153 
 

 

О конкурсе территориальной избирательной комиссии 

 Нефтеюганского района на лучший логотип (эмблему-символ)  

Территориальной избирательной комиссии 

Нефтеюганского района  

 
 

 

В соответствии с постановлениями Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 21 января 2020 года № 644 «Об 

утверждении Плана работы Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов на 2020 год», № 650 «О проведении 

Дня молодого избирателя в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2020 году», Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 29 декабря 2018 года № 731-рп «О Концепции 

правового просвещения граждан, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», а также руководствуясь Комплексом мер по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2019–2021 годы, 

утвержденным Постановлением Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации от 10 апреля 2019 года № 200/1532-7, в целях 

правового просвещения избирателей, в том числе молодых и будущих, 



повышения их правовой культуры, территориальная     избирательная      

комиссия    Нефтеюганского    района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести в период с 17 февраля по 03 апреля 2020 года конкурс 

на лучший логотип (эмблему-символ) Территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района  (далее Конкурс).  

2.      Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению № 1. 

3.  Утвердить состав организационного комитета по подведению 

итогов конкурса территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского 

района на лучший логотип (эмблему – символ) территориальной 

избирательной комиссии Нефтеюганского района согласно приложению № 2. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и довести до сведения департамент образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта, 

Молодежной избирательной комиссии при территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района и Молодежного парламента при Думе 

Нефтеюганского района. 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района     О.Н. Леонова 

 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района     А.А. Богушко 

 

 
 


