
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 октября 2016 г.                                                                  № 20/130 

  

г. Ирбит 

 

 

Об итогах муниципального конкурса  учреждений культуры на лучшую 

организацию культурно-массовых мероприятий, направленных на 

повышение политической активности избирателей  в период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 

сентября 2016 года 

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой  о 

проведении муниципального  конкурса учреждений культуры на лучшую 

организацию культурно-массовых мероприятий, направленных на 

повышение политической активности избирателей  в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года,  

утвержденного  решением  Комиссии  от  2 июля  2016  года  №8/73,  

Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о проведении конкурса и 

утвердить протокол №9 от 11 сентября 2016года Совета  территориального  

Центра  повышения  правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  

выборов при Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии.  

2. Определить победителей  муниципального конкурса  учреждений 

культуры, наградить  Дипломами Ирбитской районной территориальной  

избирательной  комиссии следующих участников мероприятия: 

I место  
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- Коллектив Бердюгинского сельского Дома культуры МБУ 

«Централизованная клубная система Ирбитского муниципального 

образования» (художественный руководитель Шипкова Галина Степановна); 

- Хаустову Анжелу Александровну – культорганизатора Зайковского 

сельского Дома культуры МБУ «Централизованная клубная система 

Ирбитского муниципального образования». 

II место 

- Коллектив Ретневского сельского Дома культуры МБУ 

«Централизованная клубная система Ирбитского муниципального 

образования» (художественный руководитель Костина Надежда 

Александровна); 

- Коллектив Зайковского районного Дома культуры МБУ 

«Централизованная клубная система Ирбитского муниципального 

образования» (художественный руководитель Полуянова Наталья 

Валентиновна); 

III место 

- Коллектив Черновкого сельского Дома культуры МБУ 

«Централизованная клубная система Ирбитского муниципального 

образования» (художественный руководитель Вялкова Татьяна Геннадьевна). 

3. Наградить Благодарственными письмами Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии следующих участников 

мероприятия: 

- Коллектив Горкинского сельского Дома культуры МБУ 

«Централизованная клубная система Ирбитского муниципального 

образования» (художественный руководитель Кирсанова Василя Саматовна); 

- Алмакаева Юрия Шагимардановича - культорганизатора Якшинского 

сельского Дома культуры МБУ «Централизованная клубная система 

Ирбитского муниципального образования»; 
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- Власову Наталью Владимировну- режиссёра Курьинского сельского 

Дома культуры МБУ «Централизованная клубная система Ирбитского 

муниципального образования»; 

- Тилгал Веру Егоровну – заведующую сектором по культурно-

массовой работе Скородумского сельского Дома культуры МБУ 

«Централизованная клубная система Ирбитского муниципального 

образования»;  

- Сокольникову Марину Геннадьевну – заведующую сектором по 

культурно-массовой работе Кирилловского  сельского Дома культуры МБУ 

«Централизованная клубная система Ирбитского муниципального 

образования».  

4. Наградить Благодарственным письмом Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии организатора конкурса  Рыжову 

Ирину Викторовну, заведующую Культурным центром «Восточный» МБУ 

«Централизованная клубная система Ирбитского муниципального 

образования».  

5. Ходатайствовать о поощрении от имени Избирательной комиссии 

Свердловской области начальника Управления культуры Ирбитского 

муниципального образования Баталовой Татьяны Александровны за 

содействие избирательным комиссиям в работе по повышению уровня 

правовой культуры и политической активности избирателей. 

6.  Вручение  наград  провести  в  торжественной  обстановке  на  

районном семинаре-совещании  работников Централизованной  клубной  

системы   Ирбитского муниципального образования в октябре 2016  года. 

 7. Направить  настоящее  решение   органам  местного  

самоуправления   Ирбитского  муниципального  образования, средствам 

массовой информации и опубликовать на официальном сайте Комиссии в 

сети Интернет.  

8.  Контроль    за исполнением      настоящего       решения     возложить  
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на председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.М.Олейник 

 

 

 


