
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2018 г.                                                                  № 10/49 

  

г. Ирбит 

 

 

Об итогах муниципального конкурса сельских библиотек на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению  избирателей в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой  о 

проведении муниципального  конкурса сельских библиотек на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению  избирателей в период 

подготовки и проведения выборов  Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года,  утвержденного  решением  Комиссии  от  23 декабря  2017  

года  №36/340,  Ирбитская    районная    территориальная    избирательная    

комиссия  р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о проведении конкурса и 

утвердить протокол №3 от 22 марта 2018 года Совета  территориального  

Центра  повышения  правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  

выборов при Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии.  

2. Определить победителей  муниципального конкурса  сельских 

библиотек, наградить  Благодарственными  письмами  Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии следующих участников 

мероприятия: 

2.1. В возрастной группе участников- будущих  избирателей  (до  18  

лет): 
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I место- Макарову Наталью Витальевну библиотекаря Киргинской 

сельской  библиотеки; 

II место- Епанчинцеву Ирину Юрьевну, библиотекаря Чернорицкой   

сельской  библиотеки; 

III место- Бурундукову Ирину Васильевну, заведующую сектором по 

работе с детьми  Зайковской поселковой библиотеки и Алексееву Татьяну 

Михайловну, библиотекаря Фоминской   сельской  библиотеки.  

2.2. В   возрастной  группе  участников - молодых избирателей (от  18  

до  30  лет): 

I место- Лавелину Ирину Владимировну, главного библиотекаря 

Зайковской поселковой библиотеки; 

II место- Новоселову Наталью Андреевну, библиотекаря Ницинской   

сельской  библиотеки. 

2.3. В   возрастной  группе  участников - избирателей старше  30  лет: 

I место – Порываеву Светлану Валентиновну, библиотекаря Ретневской   

сельской  библиотеки; 

II место- коллектив работников Центральной районной библиотеки 

(Бунтовских Марина Вячеславовна, Завьялова Евгения Игоревна, 

Поротникова Анжелика Михайловна);  

III место- Фоминых Валентину Анатольевну, библиотекаря 

Пьянковской   сельской  библиотеки, и Наножкину Галину Ивановну, 

библиотекаря Ключевской сельской библиотеки. 

2.4.  Признать победителями в номинациях: 

 «За  соответствие  тематике» - Костину Оксану Ивановну, 

библиотекаря Осинцевской сельской  библиотеки; 

 «За оригинальность  проекта»- Шеломенцеву Нину Александровну, 

библиотекаря Новгородовской сельской  библиотеки; 
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«За качество  оформления  представленных  материалов»- Кириллову 

Ольгу Михайловну, библиотекаря Першинской библиотеки. 

3. Объявить благодарность Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии за активное участие в конкурсе: 

- Дружининой Галине Александровне  (Анохинская библиотека); 

- Исаковой Марине Сергеевне (Зайковская сельская библиотека); 

- Киприной Олесе Юрьевне (Гаевская библиотека); 

- Кирилловой  Нинель Александровне (Кирилловская библиотека); 

- Коноваловой Марине Леонидовне (Лаптевская библиотека); 

- Культиковой Марине Александровне (Якшинская библиотека); 

- Кузьминых Наталье Геннадьевне (Чубаровская библиотека); 

- Максимовой Елене Валерьевне (Белослудская библиотека); 

- Мальгиной Ларисе Геннадьевне (Знаменская библиотека); 

- Мальцевой Светлане Николаевне (Бердюгинская библиотека); 

- Микрюковой Елене Сергеевне (Килачевская); 

- Наножкиной Галине Ивановне (Ключевская библиотека); 

- Прытковой Наталье Владимировне (Черновская библиотека); 

- Ульяновой Оксане Игоревне (Скородумская библиотека); 

- Шориковой Татьяне Сергеевне (Б-Кочевская библиотека); 

- Ямовой Оксане Анатольевне (Стриганская библиотека) 

4. Наградить Благодарственными письмами Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии организаторов конкурса: 

- Речкалову Юлию Павловну, директора  Ирбитской Центральной  

районной  библиотеки; 
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-Пупышеву Любовь Павловну, заместителя директора по работе с 

детьми  Ирбитской Центральной  районной  библиотеки 

5.  Вручение  наград  провести  в  торжественной  обстановке  на  

районном семинаре-совещании работников Централизованной  

библиотечной  системы   Ирбитского муниципального образования в марте 

2018  года. 

6. Направить  настоящее  решение   органам  местного  самоуправления   

Ирбитского  муниципального  образования, Ирбитской Центральной 

районной библиотеке, средствам массовой информации, опубликовать на 

официальном сайте Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет.  

7.  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 

 

 

 


