
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
  

РЕШЕНИЕ 

  
 16 июля 2017 г.                                                                  № 11/42 

  

г. Березовский 
 

О подведении итогов конкурса среди летних  оздоровительных лагерей 

на лучшую организацию работы по правовому просвещению будущих 

избирателей 

 

Заслушав информацию председателя Костиной Н.Н. о проведении 

конкурса среди летних оздоровительных лагерей на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению будущих избирателей, в котором 

приняли участие 6 пришкольных оздоровительных лагерей,  руководствуясь 

решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

от 26 мая 2017 г. № 6/17 «Об организации работы по правовому 

просвещению детей в летних оздоровительных лагерях», Березовская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах  конкурса среди летних оздоровительных 

лагерей на лучшую организацию работы по правовому просвещению  

будущих избирателей принять к сведению. 

2. Определить победителями конкурса среди летних оздоровительных 

лагерей: 

 - 1 место – летний оздоровительный лагерь «ЭКОС» при БМАОУ 

лицей № 3 «Альянс», руководитель Козина Татьяна Леонидовна; 

- 2 место: 

 – летний оздоровительный лагерь при БМАОУ СОШ № 33,  

руководитель Агафонцева Елена Юрьевна; 

- летний оздоровительный лагерь «Солнышко» при БМАОУ ООШ № 8, 



 2 

руководитель Давыдова Надежда Юрьевна; 

- 3 место – летний оздоровительный лагерь БМАУДО «Центр детского 

творчества». 

 3. Вручить благодарственное письмо Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии за участие в конкурсе среди 

летних оздоровительных лагерей: 

- летний оздоровительный лагерь при БМАОУ СОШ № 9, руководитель 

Пилюгина Светлана Викторовна; 

- летний оздоровительный лагерь при БМАОУ «Гимназия № 5», 

руководитель Матвиенко Наталья Сергеевна. 

4. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области  с 

ходатайством о награждении Почетной грамотой и Благодарственным 

письмом Избирательной комиссии Свердловской области за активную 

работу по правовому просвещению молодых и будущих избирателей 

победителей, занявших 1 место в конкурсе среди летних оздоровительных 

лагерей на лучшую организацию работы по правовому просвещению 

будущих избирателей. 

5. Направить настоящее решение в управление образования 

Березовского городского округа и разместить на сайте Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

       6. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя комиссии Костину Н.Н.    

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

         

 Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина 
 


