
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 февраля 2016 г.                                                                  № 2/11 

  

г. Ирбит 

 

 

Об итогах муниципального конкурса среди учащихся старшей 

возрастной группы учреждений общего образования и студентов 

профессиональных образовательных учреждений на лучшую работу по 

вопросам избирательного права, взаимосвязи выборов с 

историческими, политическими, социальными и экономическими 

процессами в обществе «Мы выбираем будущее»  

в 2015/2016 учебном году 

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М. Дягилевой  о 

проведении  муниципального конкурса среди учащихся старшей возрастной 

группы учреждений общего образования и студентов профессиональных 

образовательных учреждений Ирбитского муниципального образования на 

лучшую работу по вопросам избирательного права, взаимосвязи выборов с 

историческими, политическими, социальными и экономическими 

процессами в обществе «Мы выбираем будущее» в 2015/2016 учебном году, 

утвержденного решением Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии от 24 сентября 2015 года  №10/36, и  на  основании 

решения   Совета  территориального  Центра  повышения  правовой  

культуры избирателей,  организаторов  выборов  и  других  участников  

избирательного  процесса    от  16 февраля  2016  года  №2 по подведению  

итогов  конкурса,  Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  

комиссия  РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о проведении конкурса. 
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2. Утвердить смету  расходов денежных средств на подготовку и 

проведение конкурса  (приложение №1). 

3.  Определить победителей  муниципального  конкурса среди 

учащихся старшей возрастной группы учреждений общего образования и 

студентов профессиональных образовательных учреждений на лучшую 

работу по вопросам избирательного права, взаимосвязи выборов с 

историческими, политическими, социальными и экономическими 

процессами в обществе «Мы выбираем будущее» в 2015/2016 учебном году, 

наградить Благодарственными письмами Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной  комиссии, грамотами  и  подарками МКУ 

«Физкультурно- молодежный Центр» следующих участников конкурса:  

3.1. Среди  участников  первой  возрастной группы (5-6 классы): 

- Низамову Алину, учащуюся 6 класса МАОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №2, за реферат «Наш флаг- наша гордость»  

-1 место. 

Второе и третье место в первой возрастной группе не присуждать в 

связи с невыполнением условий конкурса. 

3.2. Среди  участников  второй  возрастной группы (7-9 классы): 

- Милькова Георгия, учащегося 7 класса МКОУ Пионерская средняя 

общеобразовательная школа, за реферат «Великая Отечественная война в 

судьбе моих прадедов. Сталинградская битва» и Садриеву Викторию, 

учащуюся 9 класса МКОУ Фоминская основная общеобразовательная школа,  

за реферат «Будущее в наших руках»      - 1 место; 

- Никифорову Екатерину,  учащуюся 8 класса МКОУ Килачевская 

средняя общеобразовательная школа,  за реферат «Никифоров Анатолий 

Сергеевич. Персона. Личность. Меценат»     - 2 место; 

-Перевалову Анну, учащуюся 7 класса МКОУ Фоминская основная 

общеобразовательная школа,  за реферат «Я - избиратель»   - 3 место. 

3.3. Среди  участников  третьей  возрастной группы (10-11 классы): 
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- Максимова Евгения, учащегося 11 класса МКОУ Килачевская 

средняя общеобразовательная школа, за проект «Формирование правовой 

культуры в гражданском обществе у современной молодежи» - 1 место. 

Второе и третье место в третьей возрастной группе не присуждать в 

связи с невыполнением условий конкурса. 

4. Классные места в четвертой  возрастной группе не присуждать в 

связи с невыполнением условий конкурса. 

5.  Объявить благодарность Ирбитской районной  территориальной  

избирательной  комиссии творческим  руководителям  и  организаторам  

конкурса: 

- Колотовой Анне Андреевне, учителю МКОУ Фоминская основная 

общеобразовательная школа; 

- Логиновой Елене Валентиновне, учителю МКОУ Фоминская 

основная общеобразовательная школа; 

- Мильковой Ирине Валентиновне, учителю МКОУ Пионерская 

средняя общеобразовательная школа; 

- Мурзиной Наталье Владимировне, учителю МАОУ Зайковская 

средняя общеобразовательная школа №2; 

- Трофимовой Галине Рашидовне, учителю МКОУ Килачевская 

средняя общеобразовательная школа; 

- Фоминых Светлане Алексеевне - педагогу-организатору МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы». 

6.  Вручение  наград  провести  в  торжественной  обстановке  в 

общеобразовательных учреждениях района  в  феврале 2016 года. 

7.   Направить настоящее  решение  органам  местного  самоуправления 

и Управлению образования  администрации Ирбитского  муниципального  

образования, МКУ «Физкультурно-молодежный Центр», опубликовать на 
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официальном сайте Ирбитской  районной  территориальной  избирательной  

комиссии  в сети Интернет  http://irbitr.ikso.org. 

8.  Контроль   за  исполнением     настоящего       решения     возложить  

на  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.М.Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irbitr.ikso.org/
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Приложение №1   

к  решению Ирбитской  районной 

территориальной  избирательной  

комиссии  от  18.02.2016г. №2/11 

 

Смета  расходов 

денежных средств    на  проведение  муниципального    конкурса  работ 

по избирательному праву среди учащихся старшей возрастной группы 

учреждений общего образования и студентов профессиональных 

образовательных учреждений «Мы выбираем будущее»  

в 2015/2016 учебном году*  

 

«Утверждаю»                                                                 «Утверждаю» 

Председатель Ирбитской районной          Руководитель МКУ «Физкультурно- 

территориальной избирательной               молодежный Центр» 

комиссии                            

___________________Т.М.Дягилева         ________________П.М.Коростелев 

 

 
№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма,  

руб. 

1 Подарки победителям конкурса: 

-первое место в первой возрастной группе 

-два первых места во второй возрастной группе 

(2х200руб.) 

-второе место во второй возрастной группе 

-третье место во второй возрастной группе 

-  первое место  в третьей возрастной группе 

 

100 

400 

 

150 

100 

300 

2 Грамоты  победителям  конкурса  (6 шт. х 10 руб.)    60 

 Итого на награждение 1110 

 Всего расходов 1110 

 

                                                                   

*    Средства на проведение  конкурса выделяются  МКУ «Физкультурно-

молодежный Центр»  Ирбитского муниципального образования.                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


