
 

 

 
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
  

17 октября 2016 г.                                                                  № 38/190 

  

г. Березовский 

 

 О подведении итогов территориального этапа областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию 

 

Заслушав информацию председателя Костиной Н.Н. о проведении 

территориального этапа областного конкурса на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию, в котором 

приняли участие 8 образовательных организаций, из них 5 дошкольные 

образовательные организации, обсудив предложения конкурсной комиссии 

и руководствуясь решением Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии от 6 апреля 2016 г. №5/23 «О проведении 

территориального этапа областного конкурса на лучшее пособие 

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

Березовская городская территориальная избирательная комиссия                   

р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах проведения территориального этапа 

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

патриотическому воспитанию принять к сведению. 

2. Определить победителями конкурса среди школ следующих 

участников: 

 - 1 место – Бюджетное муниципальное автономное образовательное 

учреждение лицей № 3 «Альянс» (Политов Александр Петрович, Филатова 

Наталья Валентиновна, Филатова Екатерина Ивановна); 

- 2 место -  Бюджетное муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» (Холкина Наталья 
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Андреевна); 

- 3 место - Бюджетное муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» (Канусик Наталья 

Юрьевна, Зеленина Наталья Владимировна). 

3. Определить победителями конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций следующих участников: 

 - 1 место – Бюджетное муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Жемчужина» (Королева 

Лариса Анатольевна); 

- 2 место -  Бюджетное муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 25» (Болотова Мария 

Аркадьевна, Злобина Дарья Сергеевна, Брусянина Елена Юрьевна); 

- 3 место - Бюджетное муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12» (Радионова Людмила 

Петровна, Айвазян Наира Андрушевна). 

4. Определить победителя в номинации «Взгляд в историю» бюджетное 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 41» (Войнова Ольга Владимировна). 

        5. Победителям конкурса вручить Почетные грамоты Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии, бюджетному 

муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 17» - благодарственное письмо Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии за участие. 

 6. Направить настоящее решение управлению образования 

Березовского городского округа и разместить на сайте Комиссии. 
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 7. 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.А.Зобнина              

 


