
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 марта 2018 г.                                                                  № 10/55 

  

г. Ирбит 

 
 

Об итогах муниципального конкурса учреждений культуры  

на лучшую организацию культурно-массовых  мероприятий  

по повышению гражданской активности 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 учреждений культуры на лучшую 

организацию культурно-массовых  мероприятий по повышению гражданской 

активности избирателей в период подготовки и проведения выборов  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года,  утвержденного  

решением  Комиссии  от  23 декабря  2017  года  №36/341,  Ирбитская    

районная    территориальная    избирательная    комиссия  отмечает 

следующее. 

В  конкурсе  приняли  участие  12 учреждений культуры Ирбитского 

муниципального образования. Мероприятия участников конкурса 

отличаются разнообразием жанров, творческим подходом, новизной и 

оригинальностью.  

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: 
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1. Принять к сведению информацию о проведении конкурса и 

утвердить протокол №4 от 27 марта 2018 года Совета  территориального  

Центра  повышения  правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  

выборов при Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии.  

2. Определить победителей  муниципального конкурса  учреждений 

культуры, наградить  Благодарственными  письмами  Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии следующих участников 

мероприятия: 

2.1. В   категории «Дома культуры»:  

I место 

- коллектив Дубского сельского Дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского 

МО» (автор Бархатов Виталий  Владимирович, хормейстер Дубского СДК) за 

проект «Квест «Мы-граждане России!»; 

II место  

- коллектив Б.Кочёвского сельского Дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского 

МО» (авторы Шорикова Татьяна Викторовна, художественный 

руководитель, и Садвокасова Ольга Геннадьевна, заведующая сектором по 

культурно-массовой работе) за проект «Наш выбор – наша судьба»:  

- коллектив Ключёвского сельского Дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения«Централизованная клубная система Ирбитского 

МО» (автор Колотухина Татьяна Александровна, художественный 

руководитель)  за творческий проект «Наш выбор – наша судьба»: 

III место 

- коллектив Киргинского сельского Дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского 

МО» (автор Макарова Софья Андреевна, заведующая культурно-массовым 



 3 

сектором) за творческий проект «Все на выборы, друзья, а иначе жить 

нельзя!»; 

- коллектив Зайковского сельского Дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского 

МО» (автор Соболева Яна Геннадьевна, художественный руководитель) за 

цикл мероприятий на выборную тематику. 

2.2.  В категории «Сельские клубы»:  

I место 

- коллектив Кирилловского сельского клуба муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского 

МО» (автор Сокольникова Марина Геннадьевна, заведующая культурно-

массовым сектором) за цикл мероприятий «Мы - граждане России»; 

II место 

- коллектив Ретневского сельского клуба муниципального  бюджетного  

учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского МО» (автор 

Костина Елена Михайловна, заведующая культурно-массовым сектором) за 

проект «Все на выборы друзья! Равнодушным быть нельзя!»; 

III место 

- коллектив Крутихинского сельского клуба муниципального  

бюджетного  учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского 

МО» (авторы Лазукова Нина Марковна, заведующая клубом, и  Лазукова 

Валентина Степановна, заведующая сельской библиотекой) за совместный 

проект «Я выбираю главу государства». 

2.3. Признать победителями в номинациях: 

- «За  соответствие условиям и тематике конкурса» - коллектив 

Килачёвского сельского Дома культуры муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского МО» (авторы 

Говорухина Оксана Олеговна, художественный руководитель, и Микрюкова 
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Елена Сергеевна, библиотекарь) за совместный проект «Вместе - мы 

едины!»; 

- «За  массовость и активность участников мероприятий» - коллектив 

Стриганского сельского Дома культуры муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского МО» (автор 

Семёнова Алёна Владимировна, художественный руководитель) за проект 

«Клуб юных избирателей»; 

- «За оригинальность  проекта» - коллектив Горкинского сельского 

Дома культуры муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Ирбитского МО» (составитель 

Кирсанова Василя Саматовна, художественный руководитель) за творческий 

проект «Все на выборы, друзья, а иначе жить нельзя!»; 

- «За качество оформления проекта»- коллектив Скородумского 

сельского клуба муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Ирбитского МО» (автор Тилгал Вера 

Егоровна, заведующая культурно-массовым сектором) за цикл мероприятий 

на выборную тематику. 

3. Наградить Благодарственным письмом Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии организатора конкурса  Рыжову 

Ирину Викторовну, заведующую отделом народного творчества 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Ирбитского МО». 

4.  Вручение  наград  провести  в  торжественной  обстановке  на  

районном семинаре-совещании работников учреждений культуры   

Ирбитского муниципального образования в апреле 2018  года. 

5. Направить  настоящее  решение   органам  местного  самоуправления   

и Управлению культуры Ирбитского  муниципального  образования, 

муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная клубная 

система Ирбитского МО»,  средствам массовой информации, опубликовать 
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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 

 


