
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2017 г.                                                                  № 2/5 

  

г. Ирбит 

 

 

Об  итогах  муниципального  конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее-за нами!» в 2016/2017 учебном году 

 

Заслушав  информацию  председателя  Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии  Т.М. Дягилевой  о проведении 

муниципального конкурса  социально-значимых проектов «Будущее-за 

нами!» в 2016/2017 учебном году, утвержденного  решением Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии от 1 октября 2016 года 

№19/129, и  на  основании решения   Совета  территориального  Центра  

повышения  правовой  культуры избирателей,  организаторов  выборов  и  

других  участников  избирательного  процесса    от  28 января 2017  года  №1 

по подведению  итогов  конкурса, Ирбитская  районная  территориальная  

избирательная  комиссия  р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о проведении конкурса. 

2.  Определить победителей  муниципального  конкурса социально-

значимых проектов «Будущее - за нами!» в 2016/2017 учебном году, 

наградить Благодарственными письмами  Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной  комиссии, грамотами  и  подарками МКУ 

«Физкультурно- молодежный Центр» следующих участников конкурса: 

1 место: 

-Коллектив учащихся 5 класса МАОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №2 (Доценко Анастасия, Новикова Ксения) за 
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социальный проект «Загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми 

отходами в поселке Зайково»; 

-Коллектив учащихся 7-8 классов МКОУ Гаевская средняя 

общеобразовательная школа  (Зырянов Дмитрий, Чусовитин Руслан) за 

социально-политический проект «Военная история Великой страны»; 

2 место: 

- Новгородову Елизавету, учащуюся 10 класса МКОУ Речкаловская 

средняя общеобразовательная школа, за социально-политический проект 

«Они сражались за Родину»; 

- Коллектив учащихся 8 класса МКОУ Стриганская средняя 

общеобразовательная школа  (Сапсай Наталья, Чернявская Мария) за 

социально-политический проект «Горжусь тобой, моя малая Родина»; 

3 место: 

- Коллектив учащихся 10 класса МКОУ Стриганская средняя 

общеобразовательная школа  (Захаров Константин, Перин Алексей) за 

социальный проект «В здоровом теле - здоровый дух»; 

- Коллектив учащихся 6 класса МОУ Килачевская средняя 

общеобразовательная школа  (Гусева Анна, Степанова Вероника, Звирек 

Иван) за социальный проект «Анимация и её виды». 

3. Объявить благодарность Ирбитской районной территориальной  

избирательной  комиссии творческим  руководителям  и  организаторам  

конкурса: 

-Черепановой Екатерине Александровне, учителю МАОУ Зайковская 

средняя общеобразовательная школа №2; 

- Усольцеву Анатолию Владимировичу, учителю МКОУ Гаевская 

средняя общеобразовательная школа; 

- Новгородовой Валентине Васильевне, учителю МКОУ Речкаловская 

средняя общеобразовательная школа; 
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- Гильзитдиновой Анне Николаевне, учителю МКОУ Стриганская 

средняя общеобразовательная школа; 

- Зобниной Наталье Сергеевне, учителю МКОУ Стриганская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Степановой Алене Алексеевне, учителю МОУ Килачевская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Фоминых Светлане Алексеевне - педагогу-организатору МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы». 

4.  Вручение  наград  провести  в  торжественной  обстановке  в  

общеобразовательных учреждениях  района в феврале 2017 года. 

5. 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.   

6.  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 

  

 

Ю.А.Новгородова 

 

 

 

 

 

 

 


