
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2016 г.                                                                  № 1/7 

  

г. Ирбит 

 

 

Об  итогах  муниципального  конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее-за нами!» в 2015/2016 учебном году 

 

Заслушав  информацию  председателя  Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии  Т.М. Дягилевой  о проведении 

муниципального конкурса  социально-значимых проектов «Будущее-за 

нами!» в 2015/2016 учебном году, утвержденного  решением Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии от 15 октября 2015 года 

№11/38, и  на  основании решения   Совета  территориального  Центра  

повышения  правовой  культуры избирателей,  организаторов  выборов  и  

других  участников  избирательного  процесса    от  16 января 2016  года  

№1по 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 социально-

значимых проектов «Будущее - за нами!» в 2015/2016 учебном году, 

наградить Благодарственными письмами  Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной  комиссии, грамотами  и  подарками МКУ 

«Физкультурно- молодежный Центр» следующих участников конкурса: 

1 место: 
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-Коллектив учащихся 9 класса МКОУ Ключевская средняя 

общеобразовательная школа (Шайхайдарова Эльвира, Крылов Дмитрий) за 

социальный проект «Проблема утилизации бытового мусора в селе Ключи»; 

- Целикову Екатерину, учащуюся 10 класса МОУ Килачевская средняя 

общеобразовательная школа, за социально-политический проект 

«Формирование правовой культуры в гражданском обществе у современной 

молодежи»; 

2 место: 

- Бурыкину Яну, учащуюся 8 класса МКОУ Дубская средняя 

общеобразовательная школа, за социальный проект «Восстановление 

исторической памяти»; 

- Коллектив учащихся 4 класса МКОУ Пионерская средняя 

общеобразовательная школа (Буланова Лада, Евченко Дарья, Федорахина 

Екатерина) за социальный проект «Парк нашей мечты. Топиарное 

оформление старого парка»; 

- Коллектив учащихся 3 класса МОУ Килачевская средняя 

общеобразовательная школа  (19 человек) за социальный проект «Моя 

детская площадка»; 

3 место: 

- Коллектив учащихся 8-9 классов МКОУ Харловская средняя 

общеобразовательная школа  Палицын Дмитрий, Прядеин Никита, Прядеин 

Михаил, Прядеина Марина, Жакупова Кенжетай) за социально-политический 

проект «Школьный патриотический отряд»; 

- Черемисину Полину, учащуюся 9 класса МКОУ Харловская средняя 

общеобразовательная школа, за социальный проект «Любимые дворики 

нашего села». 
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4. Объявить благодарность Ирбитской районной территориальной  

избирательной  комиссии творческим  руководителям  и  организаторам  

конкурса: 

-Березиной Людмиле Викторовне, учителю МОУ Килачевская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Дубских Ирине Николаевне, учителю МКОУ Дубская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Касенову Марату Елюбаевичу, учителю МКОУ Ключевская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Кияевой Юлии Александровне, учителю МКОУ Пионерская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Костроминой Ольге Леонидовне, учителю МКОУ Харловская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Маньковой Наталье Сергеевне, учителю МКОУ Пионерская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Соколовой Людмиле Николаевне, учителю МКОУ Харловская 

средняя общеобразовательная школа; 

- Тихоновой Екатерине Ивановне, учителю МКОУ Килачевская 

средняя общеобразовательная школа; 

- Шиховой Галине Ивановне, учителю МКОУ Харловская 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 

официальном сайте Ирбитской районной территориальной избирательной 

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

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

к  решению Ирбитской  районной 

территориальной  избирательной  

комиссии  от  28.01.2016г. №1/7 

 

 

Смета  расходов 

денежных средств    на  проведение  муниципального    конкурса  

социально-значимых проектов «Будущее-за нами!»  

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: 

- два первых места (2 х300 руб.) 

- три вторых места (3  х 285 руб.) 

- два третьих места (2 х 250 руб.) 

 

 

600 

855 

500 

2 Грамоты  победителям  конкурса  (7 шт. х 10 руб.)    70 

 Итого на награждение 2025 

 Всего расходов 2025 

 

                                                                   

*    Средства на проведение  конкурса выделяются  МКУ «Физкультурно-

молодежный Центр»  Ирбитского муниципального образования.                                         
 


