
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2018 г.                                                                  № 10/51 

  

г. Ирбит 

 

 

Об итогах муниципального конкурса  территориальных  

администраций  на  лучшую  организацию  работы  по  содействию  

избирательным  комиссиям в  период  подготовки  и  проведения  

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой  о 

проведении муниципального  конкурса территориальных администраций на 

лучшую организацию работы по содействию избирательным комиссиям в 

период подготовки и проведения выборов  Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года,  утвержденного  решением  Комиссии  от  23 

декабря  2017  года  №36/344,  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  

территориальных администраций, наградить  Благодарственными  письмами  

Ирбитской районной территориальной  избирательной  комиссии и 

памятными сувенирами следующих участников мероприятия: 

2.1. В первой категории участников  (территориальные  администрации  

с  числом  избирательных  участков  на  территории  не  более 2): 
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I место - Речкаловскую территориальную администрацию 

(председатель Репина Надежда Васильевна); 

II место- Киргинскую территориальную администрацию (председатель 

Бержимостьян Татьяна Александровна); 

III место - Дубскую территориальную администрацию (председатель 

Поникаровских Олег Геннадьевич). 

2.2. Во второй категории участников  (территориальные  

администрации  с  числом  избирательных  участков  на  территории  более 

2): 

I место- Пионерская территориальная администрация (председатель 

Антонова Резеда Султанахметовна); 

II место - Зайковская территориальная администрация (председатель 

Машковцева Ольга Анатольевна); 

III место – Гаевская территориальная администрация (председатель 

Калиновский Виктор Витальевич). 

2.3.  Признать победителями в номинациях: 

- «За высокий уровень исполнительской дисциплины» - Стриганскую 

территориальную администрацию (председатель Солдатова Светлана 

Николаевна); 

 - «За хорошую подготовку помещений для голосования» - 

Килачевскую территориальную администрацию (председатель Щербаков 

Михаил Валерьевич); 

- «За высокий уровень  явки избирателей» - Горкинскую 

территориальную администрацию (председатель Курбатова Ирина 

Владимировна); 
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- «За лучшую организацию информационно-разъяснительной работы» - 

Харловскую территориальную администрацию (председатель Сосновских 

Вера Витальевна); 

- За  лучшую организацию работы с обращениями граждан»- 

Черновскую территориальную администрацию (председатель Гуляева 

Светлана Юрьевна). 

3.  Вручение  наград  провести  в  торжественной  обстановке  на  

аппаратном  совещании работников органов  местного  самоуправления  

Ирбитского муниципального образования в  марте 2018  года. 

4. Направить  настоящее  решение   органам  местного  самоуправления   

Ирбитского  муниципального  образования,  средствам массовой 

информации, опубликовать на официальном сайте Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.  

5.  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 

 

 


