
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 марта 2018 г.                                                                  № 11/54 

  

г. Ирбит 

 

 

Об итогах муниципального конкурса ветеранских организаций  на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению  избирателей 

старшего возраста в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

Заслушав  информацию  председателя  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  Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года,  утвержденного  решением  Комиссии  от  23 

декабря  2017  года  №36/343,  Ирбитская    районная    территориальная    

избирательная    комиссия  отмечает  следующее.   

В  конкурсе  приняли  участие  9 ветеранских коллективов Ирбитского 

муниципального образования.   

На  основании протокола Совета  территориального  Центра  

повышения  правовой  культуры избирателей,  организаторов  выборов  и  

других  участников  избирательного  процесса    от  27  марта 2018 года №4  

об итогах проведения  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  ветеранских 

организаций, наградить  Благодарственными  письмами  Ирбитской 
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районной территориальной  избирательной  комиссии и памятными 

подарками следующих участников мероприятия: 

I место – первичную ветеранскую организацию д. Большая Кочевка 

(председатель Шорикова Екатерина Александровна) за проект «Мы идем на 

выборы!»; 

II место- Бердюгинскую первичную ветеранскую организацию 

(председатель Юдина Татьяна Владимировна) за проект «Мы делаем 

выбор!»; 

III место - Речкаловскую первичную ветеранскую организацию 

(председатель Новгородова Екатерина Юрьевна) за проект «Президент 

Российской Федерации - глава государства» и Зайковскую первичную 

ветеранскую организацию (председатель Щербакова Светлана Витальевна) за 

проект «Передаем эстафету молодым». 

3. Признать победителями конкурса в номинациях: 

«За лучшее оформление проекта» - Горкинскую первичную 

ветеранскую организацию (председатель Еремина Елена Николаевна) за 

творческий проект «Избирательное право в Российской Федерации»; 

«За соответствие тематике конкурса» - Ключевскую первичную 

ветеранскую организацию (заместитель председателя Недокушева Ангелина 

Георгиевна) за творческий отчет о формах информационно-разъяснительной 

деятельности среди избирателей старшего возраста.  

4. Наградить Благодарственным письмом Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии  творческого организатора  

конкурса –Мальцеву Нэлю Афонасьевну, члена Общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского муниципального образования. 

5.  Вручение  наград  провести  в  торжественной  обстановке  на  

заседании Президиума Общественной организации ветеранов войны, труда, 
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боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования в  апреле 2018 года. 

6. Направить  настоящее  решение   органам  местного  самоуправления   

и Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального 

образования, 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 
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Список 

участников муниципального конкурса ветеранских организаций на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению  избирателей 

старшего возраста в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

Сроки проведения мероприятий: январь-март 2018 года  

Организаторы проведения мероприятий – 50 первичных ветеранских 

организаций  Ирбитского муниципального образования 

 
№ 

п/п 

 

Категория участников 

Кол-во 

участников, 

чел. 

1. Молодые избиратели (от 18 до 30 лет)  100 

2. Избиратели среднего возраста (от 30 до 55 лет) 100 

3. Избиратели старше 55 лет 800 

 Всего 1000 

 

 

 

 


