
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2018 г.                                                                  № 10/50 

  

г. Ирбит 

 

 

Об итогах муниципального конкурса  на лучшую социальную рекламу, 

лучший информационно-разъяснительный видеоролик  по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в период подготовки 

и проведения выборов Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой  о 

проведении муниципального  конкурса на лучшую социальную рекламу, 

лучший информационно-разъяснительный видеоролик  по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации  18 марта 2018 года,  

утвержденного  решением  Комиссии  от  23 декабря  2017  года  №36/342,  

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  на лучшую 

социальную рекламу, лучший информационно-разъяснительный видеоролик  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации  18 

марта 2018 года, наградить  Благодарственными  письмами  Ирбитской 
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районной территориальной  избирательной  комиссии, грамотами  и  

подарками МКУ «Физкультурно-молодежный центр»  следующих 

участников мероприятия: 

I место- Владимирова Ивана (9 лет, ГАУ СОН СО «Ирбитский центр 

социальной помощи семье и детям») за творческую работу «Все на 

выборы!»; 

II место- Хорошун Марину, учащуюся 1 класса МОУ Ключевская 

средняя общеобразовательная школа, за книжку-раскладушку «Я - будущий 

избиратель!»; 

III место- творческий детский коллектив (7 чел.) МДОУ Лаптевский 

детский сад (Бабинова Карина, Безродных Мария,  Безродных Руслан, 

Гордеев Степан, Калугина Кира, Лебедева Валерия, Трохова Евгения) за 

серию рисунков «Я отдаю свой маленький голос».   

3. Учредить две номинации конкурса, признать победителями в 

номинациях и наградить  Благодарственными  письмами  Ирбитской 

районной территориальной  избирательной  комиссии,  грамотами  и  

подарками МКУ «Физкультурно-молодежный центр»  следующих 

участников мероприятия: 

-  «За  лучшую социальную рекламу» - творческий детский коллектив 

(28 чел.) ГАУ СОН СО «Ирбитский центр социальной помощи семье и 

детям» (Антропов Артем, Баранова Анжелика, Бархатов Данил, Бузин Назар, 

Долгих Вероника, Долгих Савелий, Жданов Кирилл, Зорина Александра, 

Карпов Данил,  Клементьева Алена, Коростелев Руслан, Кочнева Анастасия, 

Кузнецова Марина, Новикова Ксения,  Прядеин Данил, Рубанов Яков, Сажин 

Богдан, Серкова Виктория, Сибиркина Елена, Тетюцких Полина, Томилов 

Алексей, Тюстина Злата, Устьянцев Ярослав, Фадеев Егор, Харитонова 

Алина, Харитонова Евгения, Шилов Кирилл, Ямин Николай) за серию 

рисунков «Сегодня - рисую, завтра - голосую!»; 
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-  «За соответствие тематике»- творческий детский коллектив учащихся 

начальных классов (3 чел.) МОУ Ключевская средняя общеобразовательная 

школа (Завьялов Антон, Залогин Дмитрий, Свяжин Никита) за серию 

рисунков «Мы выбираем будущее». 

4. Наградить Благодарственными письмами Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии творческих руководителей 

конкурса: 

- Мурзину Татьяну Петровну и  Павлову Анну Александровну, 

специалистов по социальной работе ГАУ СОН СО «Ирбитский центр 

социальной помощи семье и детям»; 

- Лобареву Марину Анатольевну, учителя МОУ Ключевская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Калугину Надежду Александровну, воспитателя МДОУ Лаптевский 

детский сад. 

5.  Вручение  наград  победителям и творческим руководителям 

конкурса провести  в торжественной обстановке в марте 2018  года. 

6. Направить  настоящее  решение   органам  местного  самоуправления   

Ирбитского  муниципального  образования, МКУ «Физкультурно-

молодежный центр»,  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 комиссии  Ю.А.Новгородова 
 


