
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 октября 2016 г.  № 49/201 

 

г. Асбест 

 

Об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса 

на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 18 февраля 2016 года№ 3/15 «О проведении 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию», решением Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии от 25 февраля 2016 года № 2/9 «О 

проведении муниципального этапа областного конкурса на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию», 

Программой Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год, Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Определить победителей муниципального этапа областного 

конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию и наградить дипломами следующих 

участников: 

1 место – муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского 

городского округа (проект: «От Дня защитника Отечества - до Дня Победы». 

Авторы: Напольских Л. А., Кваст Е. В.); 
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2 место - муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского 

городского округа (проект: «Мой любимый город». Авторы: Лабутина Е. В., 

Трясцина Т. Г.); 

2 место – муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 60» Асбестовского 

городского округа (проект: «Мы - наследники Великой Победы». Авторы: 

Бабенкова С. Ю., Слесарева Г. А., Филимонова Д. И.); 

2 место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Журавушка» Асбестовского городского округа 

(проект: «Город, в котором я живу». Автор: Чемезова А. В.); 

3 место - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Журавушка» Асбестовского городского округа 

(проект: «Памяти павших будите достойны». Автор: Лебедева Н. К.); 

3 место - муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского 

городского округа (проект: «Город Асбест – моя малая Родина». Автор: 

Цаплина С. Г.); 

3 место - муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского 

городского округа (проект: «В честь 70 – летия Победы в Великой 

Отечественной Войне». Авторы: Цаплина С. Г., Югова С. В.). 

2. Направить на межтерриториальный этап областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию работу победителя муниципального этапа «От Дня защитника 

Отечества - до Дня Победы». (Авторы: Напольских Л. А., Кваст Е. В.).  

3. Наградить Грамотой Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии участников муниципального этапа областного 

конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию: 
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-Напольских Лилию Александровну, музыкального руководителя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 

округа; 

-Кваст Елену Викторовну, музыкального руководителя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 

округа; 

-Лабутину Елену Владимировну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа; 

-Трясцину Татьяну Геннадьевну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа; 

-Бабенкову Светлану Юрьевну, учителя – логопеда муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 60» Асбестовского городского округа; 

-Слесареву Галину Алексеевну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 60» Асбестовского городского округа; 

-Филимонову Дину Ильясовну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 60» Асбестовского городского округа; 

-Чемезову Алевтину Витальевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Журавушка» Асбестовского городского округа; 

-Лебедеву Надежду Константиновну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Журавушка» Асбестовского городского округа; 
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-Цаплину Светлану Геннадьевну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа; 

-Югову Светлану Валерьевну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа; 

4. Поощрить Благодарственным письмом Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии участников муниципального этапа 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию: 

-Палицыну Елену Викторовну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Журавушка» Асбестовского городского округа; 

-Тюшеву Любовь Александровну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Журавушка» Асбестовского городского округа; 

-Курганскую Любовь Валерьевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Журавушка» Асбестовского городского округа; 

-Коровина Александра Сергеевича, библиографа информационно-

библиографического отдела Центральной городской библиотеки  

им. А. И. Чечулина муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского 

округа; 

-Литвинову Наталью Сергеевну, заведующую информационно-

библиографическим отделом Центральной городской библиотеки  

им. А. И. Чечулина муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского 

округа. 
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5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Асбестовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

 

Председатель 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С. Л. Валов 

   

Секретарь 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


