
ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 мая 2019 г.                                        № 5/24
 

г. Ирбит

Об итогах муниципального конкурса  среди клубов по интересам
Ирбитского муниципального образования на лучший плакат  по

вопросам избирательного права  «Это мой выбор!»

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой  о

проведении  муниципального   конкурса  среди  клубов  по  интересам

Ирбитского  муниципального  образования  на  лучший плакат   по  вопросам

избирательного  права   «Это  мой  выбор!»,   утвержденного   решением

Комиссии   от   21  марта   2019   года   №3/12,  Ирбитская     районная

территориальная    избирательная    комиссия  р е ш и л а:

1.  Принять  к  сведению  информацию  о  проведении  конкурса  и

утвердить  протокол  №5  от  14  мая  2019  года  Совета   территориального

Центра   повышения  правовой  культуры  избирателей   и   организаторов

выборов при Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии.

2. Определить победителей  муниципального конкурса  среди клубов по

интересам Ирбитского муниципального образования  на лучший плакат  по

вопросам  избирательного  права  «Это  мой  выбор!»,  наградить

Благодарственными   письмами   и  памятными  сувенирами  Ирбитской

районной  территориальной   избирательной   комиссии,  грамотами   и

подарками МКУ «Физкультурно-молодежный центр»  следующих участников

мероприятия:

I место-  клуб  «Волейболист»  д.  Речкалова  (руководитель  Захаров

Сергей Владимирович) за плакат «Знание-сила. Это наш выбор.»;
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II место- клуб «Прометей» пос. Пионерский (руководитель Короводин

Михаил Викторович) за серию плакатов «Это мой выбор!»;

III место- военно-патриотический клуб  «Киргинские соколы» с. Кирга

(руководитель  Гурков  Иван  Федорович)  за  плакат  «Твой  выбор-твоё

будущее».

3.  Учредить  три  номинации  конкурса,  признать  победителями  в

номинациях  и  наградить   Благодарственными   письмами   и  памятными

сувенирами  Ирбитской  районной  территориальной   избирательной

комиссии,   грамотами   и   подарками  МКУ  «Физкультурно-молодежный

центр»  следующих участников мероприятия:

-«За соответствие тематике конкурса»-  клуб «Вираж» пос. Пионерский

(руководитель Мурзин Виталий Георгиевич) за серию плакатов «Будущее в

наших руках!;

-«За  лучшую социальную рекламу» - клуб «Комета» д. Новгородова

(руководитель  Остапенко  Оксана  Михайловна)  за  плакат  «Мы  выбираем

будущее»;

-«За  оригинальность  и  творчество»  -  клуб  «Надежда»  с.  Пьянково

(руководитель Татаринова Людмила Александровна) за плакат «Каким будет

завтра - решает сегодня».

4.  Наградить  Благодарственным  письмом  и  памятным  сувениром

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии организатора

конкурса  Андрианову  Марию  Сергеевну,   специалиста  по  работе  с

молодежью МКУ «Физкультурно-молодежный центр».

5.  Вручение  наград  победителям и организаторам конкурса провести

в торжественной обстановке в мае 2019  года.

6. Направить  настоящее  решение   органам  местного  самоуправления

Ирбитского   муниципального   образования,  МКУ  «Физкультурно-

молодежный  центр»,   средствам  массовой  информации,  опубликовать на
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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


