
ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 августа 2019 г.                                 № 8/38
 

г. Ирбит

Об итогах  муниципального  конкурса  сельских  библиотек  на
лучшую  организацию  работы  по гражданско-правовому воспитанию

детей в  период  летней  оздоровительной  кампании 2019 года

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой  о

проведении  муниципального   конкурса  сельских   библиотек  на   лучшую

организацию  работы  по гражданско-правовому воспитанию детей в  период

летней  оздоровительной  кампании 2019 года,  утвержденного  решением

Комиссии  от  18  апреля  2019  года  №4/17,  Ирбитская  районная

территориальная   избирательная  комиссия  р е ш и л а :

1.  Принять  к  сведению  информацию  о  проведении  конкурса  и

утвердить протокол №8 от 27 августа 2019 года Совета  территориального

Центра  повышения  правовой  культуры  избирателей  и  организаторов

выборов  при  Ирбитской  районной  территориальной  избирательной

комиссии. 

2. Определить  победителей   муниципального  конкурса   сельских

библиотек, наградить  Благодарственными  письмами  Ирбитской районной

территориальной   избирательной   комиссии  следующих  участников

мероприятия:

2.1. В  младшей  возрастной  группе  участников (от  8  до  12  лет):

I место  –  Зайцеву  Елену  Александровну,  библиотекаря  Рудновской

сельской библиотеки, за игру- квест «Права знаю-законы уважаю»;



II  место  –  Наножкину  Галину  Ивановну,  библиотекаря  Ключевской

сельской  библиотеки, за проект «Форум молодых избирателей»;

III место  –  Терюшкову  Надежду  Сергеевну,  библиотекаря  Дубской

сельской   библиотеки,  за  познавательно-игровую  программу  «Имя  твое-

Россия!»  и  Прыткову  Наталью  Владимировну,  библиотекаря  Черновской

сельской  библиотеки, за проект «Путешествие по страницам права».

2.2. В  старшей  возрастной  группе  участников (12  лет  и  старше):

I  место  –  Сергиенко  Марию  Сергеевну,  библиотекаря  Ницинской

сельской  библиотеки,  за проект  «Гражданско-правовое воспитание детей»;

II место – Макарову Наталью Витальевну, библиотекаря Киргинской

сельской  библиотеки, за проект  «Я - гражданин России» ;

III место – Алексееву Татьяну Михайловну, библиотекаря Фоминской

сельской  библиотеки,  за  конкурсную  программу  «Опорный  край  России

(Свердловской области - 85 лет)».

2.3. В  номинациях:

«За  оригинальность  проекта»  -  Порываеву  Светлану  Валентиновну,

библиотекаря Ретневской   сельской  библиотеки, за проект «Россия-Родина

моя!»;

«За  массовость,  активность  участников  мероприятий»  -Фоминых

Валентину Анатольевну, библиотекаря Пьянковской  сельской  библиотеки,

за познавательную игру «Я живу в России».

«За  соответствие  тематике»  -  Ульянову  Оксану  Игоревну,

библиотекаря Скородумской  сельской  библиотеки, за проект «День России-

наш праздник».

3. Наградить  Благодарственным  письмом  Ирбитской  районной

территориальной избирательной комиссии организатора конкурса Зейналову

Оксану  Александровну,  заместителя  директора  МБУ  «Ирбитская

Централизованная библиотечная система».
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4.   Вручение  наград  провести  в   торжественной  обстановке   на

районном  семинаре-совещании  работников  Ирбитской  Централизованной

библиотечной  системы   в сентябре 2019  года.

5. Направить  настоящее  решение   органам  местного  самоуправления

Ирбитского   муниципального   образования,  Ирбитской  Центральной

районной библиотеке, средствам массовой информации, разместить на 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
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