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БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 
  

15 августа 2016 г.                                                                  № 23/133 

  

г. Березовский 

 

 О подведении итогов  конкурса среди летних  оздоровительных лагерей 

на лучшую организацию работы по правовому воспитанию   

будущих избирателей 

 

Заслушав информацию председателя Костиной Н.Н. о проведении 

конкурса среди летних оздоровительных лагерей на лучшую организацию 

работы по правовому воспитанию будущих избирателей, в котором приняли 

участие 1 пришкольных оздоровительных лагерей и 1 при Центре детского 

творчества,  обсудив  предложения конкурсной комиссии и руководствуясь 

решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

от 25 апреля 2016 г. №6/28 «Об организации работы по правовому 

воспитанию будущих избирателей в летних оздоровительных лагерях», 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия                   

р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах проведения конкурса среди летних  

оздоровительных лагерей на лучшую организацию работы по правовому 

воспитанию  будущих избирателей принять к сведению. 

2. Определить победителями конкурса среди летних  оздоровительных 

лагерей на лучшую организацию работы по правовому воспитанию  

будущих избирателей следующих участников: 

 - 1 место - пришкольный оздоровительный лагерь школы № 33 

(руководитель проекта Копыльцова Л.В.); 

- 2 место - пришкольный оздоровительный лагерь лицея №3 «Альянс» 

(руководитель проекта Филатова Е.И.); 
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- 3 место - пришкольный оздоровительный лагерь школы № 11 пос. 

Ключевск  (руководитель проекта Конофольская А.С.). 

3. Определить призерами конкурса среди летних оздоровительных 

лагерей на лучшую организацию работы по правовому воспитанию  

будущих избирателей следующих участников: 

- летний оздоровительный лагерь при ЦДТ (руководитель Илютина 

О.Ю.) 

- пришкольный оздоровительный лагерь школы № 2 (руководитель 

Дубровина О.В.); 

- пришкольный оздоровительный лагерь лицея № 7 (руководитель 

Сиделева И.Г.); 

-  пришкольный оздоровительный лагерь школы № 32 (руководитель 

Ригатун Т.Л.); 

-  пришкольный оздоровительный лагерь школы № 23 (руководитель 

Петряева Р.В.). 

        4. Всем участникам конкурса вручить дипломы. 

 5. Направить настоящее решение управлению образования 

Березовского городского округа и разместить на сайте Комиссии. 

 6. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Потапову Н.А.    

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

          Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.В.Лавелина              

 


