
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2016 г.                                                                  № 1/3 

  

г. Ирбит 

 

 

Об итогах муниципального конкурса работ по избирательному праву 

среди  учащихся  младшей возрастной группы учреждений общего  

образования  Ирбитского  муниципального образования   

«Мы  выбираем  будущее»  в  2015/2016  учебном  году 

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М. Дягилевой  о 

проведении  муниципального  конкурса  работ по избирательному праву 

среди  учащихся  младшей возрастной группы учреждений общего 

образования  Ирбитского  муниципального образования  «Мы  выбираем  

будущее»  в  2015/2016  учебном году, утвержденного решением Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии от 24 сентября 2015 

года  №10/35, и  на  основании решения   Совета  территориального  Центра  

повышения  правовой  культуры избирателей,  организаторов  выборов  и  

других  участников  избирательного  процесса    от  16 января  2016  года  №1 

по подведению  итогов  конкурса,  Ирбитская  районная  территориальная  

избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о проведении конкурса. 

2. Утвердить смету  расходов денежных средств на подготовку и 

проведение конкурса  (приложение №1). 

3.  Определить победителей  муниципального  конкурса работ по 

избирательному праву среди  учащихся  младшей возрастной группы 

учреждений общего образования  Ирбитского  муниципального образования  

«Мы  выбираем  будущее»  в 2015/2016 учебном году, наградить 
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Благодарственными письмами Ирбитской  районной  территориальной  

избирательной  комиссии, грамотами  и  подарками МКУ «Физкультурно- 

молодежный Центр» следующих участников конкурса:  

1 место: 

- Горбунова Матвея, учащегося МАОУ Черновская средняя 

общеобразовательная школа, за творческую работу «Большие права 

маленького ребенка»; 

- коллектив учащихся 5 класса МКОУ Ключевская средняя 

общеобразовательная школа, за творческую работу «Я - Человек»; 

- Разгильдяеву Валерию, учащуюся МКОУ Дубская средняя 

общеобразовательная школа, за электронную игру-викторину «Большие 

права маленького ребенка»; 

- Шорикова Данила, учащегося МОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1, за презентацию «Мои права в сказках». 

2 место: 

- Коновалову Александру, учащуюся МКОУ Горкинская средняя 

общеобразовательная школа, за рисунок «Право на свободу»; 

- Трубину Евгению, учащуюся МАОУ Черновская средняя 

общеобразовательная школа, за творческую работу «Я - ребенок, я имею 

права»;  

- Шевелеву Софью, учащуюся МОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1, за творческую работу «Я – Человек. У меня 

есть права».    

3 место: 

- Бухтиярова Михаила, учащегося МАОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №2, за рисунок «Право на свободное 

перемещение»; 
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- Кротову Екатерину,  учащуюся МКОУ Горкинская средняя 

общеобразовательная школа, за рисунок «Право на жизнь»; 

- Меркучева Владимира, учащегося МКОУ Горкинская средняя 

общеобразовательная школа, за творческую работу «Мои права-моя защита!»

 4. Отметить активное участие и творческий подход к выполнению 

условий конкурса, наградить подарками МКУ «Физкультурно- молодежный 

Центр» следующих  участников конкурса: 

- Алякина Александра, учащегося МКОУ Горкинская средняя 

общеобразовательная школа, за рисунок «Я такой же, как вы!»; 

-Аникину Марину, учащуюся МАОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №2, за рисунок «Каждый ребенок имеет право 

на отдых»; 

- Беспалова Сергея, учащегося МАОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №2, за рисунок «Каждый человек имеет право 

на жизнь»; 

- Бухтиярову Екатерину, учащуюся МАОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №2, за рисунок «Право на защиту»; 

- Вихареву Ульяну, учащуюся МОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1, за рисунок «Право на защиту»; 

- Грачева Алексея, учащегося МОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1, за рисунок «Право на жизнь»; 

- Жёлтикову Ксению, учащуюся МКОУ Горкинская средняя 

общеобразовательная школа, за рисунок «Право на неприкосновенность 

жилища»; 

- Казанцева Александра, учащегося МОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1, за рисунок «Мои права»; 

- Кармацких Евгению, учащуюся  МКОУ Фоминская основная 

общеобразовательная школа, за сочинение «Права ребенка»; 
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- Коробицину Елизавету, учащуюся МКОУ Горкинская средняя 

общеобразовательная школа, за рисунок «Помогите мне!»; 

- Лобову Евдокию, учащуюся МАОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №2, за рисунок «Каждый ребенок имеет право 

на бесплатное образование»; 

- Махнева Илью, учащегося МАОУ Черновская средняя 

общеобразовательная школа, за творческую работу «Право на медицину»; 

- Наумову Анастасию, учащуюся МОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1, за рисунок «Право на медицинскую 

помощь»; 

- Никулина Никиту, учащегося МОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1, за рисунок «Мои права»; 

- Овчинникова Максима, учащегося МАОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №2, за рисунок «Право на любовь»; 

- Рудакову Анастасию, учащуюся МОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1, за рисунок за рисунок «Мои права»; 

- Рудневу Юлию, учащуюся МОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1, за рисунок «Мои права»; 

- Хаустову Марьяну, учащуюся МАОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №2, за рисунок «Каждый ребенок имеет право 

на бесплатное образование»; 

- Шумкову Надежду, учащуюся МКОУ Горкинская средняя 

общеобразовательная школа, за рисунок «Право на медицинскую помощь»; 

- Юдина Илью, учащегося МАОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №2, за рисунок «Каждый человек имеет право 

на личную неприкосновенность, жизнь и свободу». 
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5.  Объявить благодарность Ирбитской районной  территориальной  

избирательной  комиссии творческим  руководителям  и  организаторам  

конкурса: 

- Астраханцевой  Валентине    Федоровне, учителю начальных классов  

МАОУ Зайковская средняя общеобразовательная школа №1;  

- Бахаревой Екатерине  Николаевне,  учителю начальных классов  

МКОУ Ключевская средняя общеобразовательная школа; 

- Дубских  Ирине  Николаевне, старшей вожатой МКОУ  Дубская 

средняя общеобразовательная школа; 

- Ильиных Светлане Владимировне, учителю начальных классов 

МАОУ Черновская средняя общеобразовательная школа; 

- Крапивиной Людмиле Анатольевне,  учителю начальных классов  

МОУ Зайковская средняя общеобразовательная школа №1;  

- Поповой Наталье Леонидовне, учителю начальных классов МАОУ 

Черновская средняя общеобразовательная школа; 

- Рудаковой Светлане Александровне, учителю начальных классов  

МАОУ Зайковская средняя общеобразовательная школа №2;  

- Толкачевой Наталье Валентиновне, учителю начальных классов  

МОУ Зайковская средняя общеобразовательная школа №1;  

 - Уйминой Светлане Васильевне,  учителю начальных классов  МКОУ 

Горкинская 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  
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образования, МКУ «Физкультурно-молодежный Центр», опубликовать на 

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  28.01.2016г. №1/3 

 

Смета  расходов 

денежных средств    на  проведение  муниципального    конкурса  работ 

по избирательному праву среди учащихся младшей возрастной группы 

учреждений общего образования «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: 

- четыре первых места (4 х100 руб.) 

- три вторых места (3  х 70 руб.) 

- три третьих места (3 х 50 руб.) 

 

 

400 

210 

150 

2 Призы за участие в  конкурсе (20 шт. х 30 руб.) 600 

3 Грамоты  победителям  конкурса  (10 шт. х 10 руб.)    100 

 Итого на награждение 1460 

 Всего расходов 1460 

 

                                                                   

*    Средства на проведение  конкурса выделяются  МКУ «Физкультурно-

молодежный Центр»  Ирбитского муниципального образования.                                         

 

 
 


