
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

3 октября 2017 г.                                                                  № 31/308 

  

г. Ирбит 

 
 

Об итогах муниципального конкурса ветеранских организаций  на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению  избирателей 

старшего возраста в период подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 10 сентября 2017 года  

«Передаем эстафету молодым» 

 

Заслушав информацию председателя Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии Т.М.Дягилевой о проведении 

муниципального конкурса ветеранских организаций на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению  избирателей старшего возраста в период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 

2017 года «Передаем эстафету молодым», утвержденного решением 

Комиссии от 16 марта 2017 года №3/14, Ирбитская  районная  

территориальная  избирательная  комиссия отмечает  следующее.   

В  конкурсе  приняли  участие  10 ветеранских коллективов Ирбитского 

муниципального образования.   

На  основании протокола Совета  территориального  Центра  

повышения  правовой  культуры избирателей,  организаторов  выборов  и  

других  участников  избирательного  процесса    от  29 сентября 2017  года  

№9 об итогах проведения  конкурса  Ирбитская    районная    

территориальная    избирательная    комиссия  р е ш и л а: 

1. Признать  победителями муниципального конкурса  ветеранских 

организаций  с  вручением  Благодарственных писем  Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии: 
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I место- Бердюгинскую первичную ветеранскую организацию 

(председатель Юдина Татьяна Владимировна) за творческую работу 

«Передаем эстафету молодым»; 

II место- первичную ветеранскую организацию п. Зайково 

(председатель Федорченко Татьяна Юльевна) за деловую игру для ветеранов 

«Мы реализуем свое избирательное право» и Ключевскую первичную 

ветеранскую организацию (председатель Красулина Надежда Ивановна) за 

совместный проект с Ключевской библиотекой «Информационный час для 

ветеранов»; 

III место- Речкаловскую первичную ветеранскую организацию 

(председатель Новгородова Екатерина Юрьевна) за проект «Будущее в 

наших руках!» и Стриганскую первичную ветеранскую организацию 

(председатель Березина Галина Николаевна) за совместный проект с МКОУ 

Стриганская средняя общеобразовательная школа «Сегодня ученик-завтра-

избиратель». 

2. Вручить  Благодарственное  письмо  Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии  творческому организатору  

конкурса –Мальцевой Нэле Афонасьевне, члену Президиума Общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования. 

3.  Вручение  наград  провести  в  торжественной  обстановке  на  

заседании Президиума Общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования в  октябре 2017 года. 

4.  Контроль   за  исполнением      настоящего       решения     возложить  

на председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

Секретарь комиссии  Ю.А.Новгородова 
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