
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 октября 2019 г. № 11/45
 

г. Алапаевск

Об итогах проведения межтерриториального конкурса среди избирателей
старшего поколения «Выборы в моей жизни» 

Заслушав  информацию  об  итогах  проведения  межтерриториального

конкурса среди избирателей старшего поколения, в соответствии с решением

Комиссии  №4/19  от  11.04.2019  года  «О проведении  межтерриториального

конкурса  среди  избирателей  старшего  поколения  «Выборы  в  моей  жизни»,

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Информацию об итогах проведения межтерриториального конкурса

среди избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни», принять к

сведению (прилагается).

2.  Определить  победителей  и  призеров,  наградить  их  дипломами

Межтерриториального  центра  повышения  правовой  культуры  при

Алапаевской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  в

торжественной  обстановке  в  соответствующих  муниципальных

образованиях:

победители в номинациях 

«Эссе»  -  коллективная  работа  ветеранской  организации  Управления

образования МО город Алапаевск, председатель Фуфарова Людмила Ивановна

(Муниципальное образование город Алапаевск), 

«Сочинение»  -  Спицына  Наталия  Киприяновна  (Муниципальное

образование город Ирбит),



«Очерки»  -  Потапова  Надежда  Андреевна  (Березовский  городской

округ),

«Стихотворение»  -  Осинцева  Татьяна  Аркадьевна  (Режевской

городской округ),

«Презентация»  -  Удачина  Наталья  Анатольевна,  Хайдарова  Залфия

Ахметкамбаловна (Артемовский городской округ),

«Фотофильм»  -  коллективная  работа  Горкинской  первичной

ветеранской  организации,  председатель  Еремина  Елена  Николаевна

(Ирбитское муниципальное образование);

призеры в номинациях

«Эссе»  -  Дубровина  Татьяна  Александровна  (Ирбитское

муниципальное образование),

Гринько Нина Ивановна (Артемовский городской округ),

«Стихотворение»  -  Гринько  Владимир  Иванович  (Артемовский

городской округ).

3.  Направить  настоящее  решение  территориальным  избирательным

комиссиям,  входящим  в  состав  Межтерриториального  центра  повышения

правовой  культуры  при  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной комиссии. 

4.  Итоги  Конкурса  опубликовать  в  местных  средствах  массовой

информации, на сайтах территориальных избирательных комиссий, входящих

в Алапаевский МТЦ.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Торопову О.М.

Председатель 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

О.М. Торопова

Секретарь 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.В. Кабакова



Приложение 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 24.10.2019 г. № 11/45

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения межтерриториального конкурса среди избирателей

старшего поколения «Выборы в моей жизни»

Межтерриториальный конкурс среди избирателей старшего поколения

«Выборы  в  моей  жизни»  (далее  –  Конкурс)  был  объявлен  решением

Комиссии №4/19 от 11.04.2019 года,  в соответствии с Перечнем основных

мероприятий  Алапаевской  городской  территориальной  избирательной

комиссии по реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

участников избирательного процесса на 2017 – 2019 годы» на 2019 год.

Целью Конкурса были:

- актуализация интереса граждан к выборам различного уровня; 

-  формирование  сопричастности  к  общественно-политическим

событиям в жизни муниципального образования, региона, страны;

-  систематизация  политико-правовых  знаний  избирателей,

формирование основных представлений о выборах у будущих избирателей;

-  развитие  и  сохранение  социального  и  творческого  потенциала

избирателей,  передача  системы духовных  ценностей,  носителями  которых

является старшее поколение, юным гражданам России. 

Конкурс проводился территориальными избирательными комиссиями,

входящими  в  состав  Межтерриториального  центра  повышения  правовой

культуры  при  Алапаевской  городской  территориальной  избирательной

комиссии. 

В  Конкурсе  приняли  участие  избиратели  старшего  поколения  (в

возрасте  55  лет  и  старше)  -  представители  первичных  ветеранских

организаций 6 муниципальных образований.



Конкурс проводился в 2 этапа: муниципальный с 1 июня 2019 года по 1

августа 2019 года, межтерриториальный этап – с 1 августа 2019 года по 1

сентября 2019 года. Всего приняли участие 120 человек. 

Было  представлено  90  работ  в  соответствующие  территориальные

комиссии на муниципальный этап Конкурса, по итогам которого отобраны и

представлены на межтерриториальный этап 15 работ, из которых 6 признаны

победителями в 6 номинациях.

Конкурсная комиссия отметила,  что  все представленные на  Конкурс

работы  соответствуют  объявленной  теме  и  заявленной  форме,  содержат

интересную  информацию  и  фотографии.  Творческий  подход  –  главная

отличительная черта работ, ставших победителями.


	Приложение

