
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 апреля 2015 г.  № 3/15 

  

г. Камышлов 

 

В целях выполнения Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в 

Камышловском районе» на 2015 год, решения комиссии № 2/11 от 26 марта 

2015 года «О проведении 5-ой ежегодной конкурсной игры по праву «Турнир 

эрудитов»», учитывая информацию председателя комиссии С.Ю. Степанова 

о присвоении приказом управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район № 90 от 

15.04.2015 года турниру эрудитов имени педагога Баранниковской школы, 

ранее члена участковой избирательной комиссии №437 с правом решающего 

голоса, стоявшего при жизни у истоков его проведения Акулова Виктора 

Александровича и рассмотрев протокол жюри Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить итоговый протокол 5 – ой ежегодной конкурсной игры 

по праву «Турнир эрудитов» имени Акулова Виктора Александровича 

(прилагается). 

2. Признать победителем и призерами: 

Об итогах 5-ой ежегодной конкурсной игры по праву 

 «Турнир эрудитов» имени Акулова Виктора Александровича 

 

 



Победитель – команда учащихся МКОУ «Порошинская СОШ», 

руководитель команды – Хитрин Владимир Степанович; 

2 место: команда учащихся МКОУ «Аксарихинская СОШ», 

руководитель команды –Абросова Татьяна Игоревна; 

3 место: команда учащихся МКОУ «Скатинская СОШ», руководитель 

команды – Густь Наталья Степановна; 

4 место: команда учащихся МКОУ «Обуховская СОШ», руководитель 

команды – Позднякова Анастасия Юрьевна; 

5 место: команда учащихся МКОУ «Баранниковская СОШ», 

руководитель команды – Танкина Айнур Карасаевна. 

Присвоить звание « Лауреат» командам учащихся МКОУ «Галкинская 

СОШ», «Октябрьская СОШ», «Квашнинская СОШ», «Ожгихинская ООШ». 

Признать лучшими в составе команд и вручить дипломы за активное 

личное участие: 

- Щербакова Виктора (Порошинская СОШ), Дергачеву Полину, 

Колясникова Семѐна (Обуховская СОШ), Нифантову Полину (Скатинская 

СОШ), Толстопятову Анну, Прокопчук Ольгу (Аксарихинская СОШ), 

Кокшарову Викторию (Баранниковская СОШ), Миронову Эльвиру 

(Галкинская СОШ), Дубровину Евгению (Квашнинская СОШ), Медведеву 

Марию (Октябрьская СОШ), Петухову Валентину «Ожгихинская ООШ». 

3. Наградить команды - победителя, призера (2 - 5 места), лауреатов и 

лучших учащихся в составе каждой команды соответствующими дипломами.  

 4. За значительный вклад в патриотическое и правовое воспитание 

подрастающего поколения, повышение правовой культуры будущих 

избирателей ходатайствовать перед главой муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Е.А. Барановым о награждении 

благодарственным письмом: 

 -Петуховой Елены Павловны, руководителя районного методического 

объединения учителей истории и обществознания, учителя истории МКОУ 

«Ожгихинская ООШ»,  



-Абросовой Татьяны Игоревны, учителя истории МКОУ «Аксарихинская 

СОШ», 

- Густь Натальи Степановны, учителя истории МКОУ «Скатинская СОШ». 

5. Направить настоящее решение главе муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Е.А. Баранову, начальнику 

управления образования администрации МО Камышловский муниципальный 

район Н.И. Павлюченко, Е.П.Петуховой, Н.С. Густь, Абросовой Т.И..  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю. Степанова. 

 

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь комиссии  А.В. Гобова 
 

 

 

 

 

 

 


