
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

6 октября 2016 г.  № 19/111 

  

г. Камышлов 

 

В целях выполнения Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса  

в Камышловском районе» на 2016 год и постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области № 3/15 от 18.02.2016 года «О проведении 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию», руководствуясь п. 3 ч.1 ст. 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, решением комиссии №4/27 

от 24.03.2016 года Камышловская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать муниципальный этап областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

состоявшимся. 

2. Утвердить протокол конкурсной комиссии о муниципальном этапе 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию (прилагается). 

3. Признать победителем по направлению  «дошкольные 

образовательные организации» проект «Поклонимся  великим тем годам» 

воспитателя Туголуговой Натальи Алексеевны МКДОУ Филиал 

Баранниковский детский сад - Зареченский детский сад, 

- призерами:  

проект «День Победы» воспитателей  Сваловой Людмилы 

Прокопьевны, Токаревой Эльвиры Васильевны, музыкального руководителя  

Об итогах  муниципального этапа областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию 
 

 



Гладких Елены Владимировны МКДОУ Обуховский детский сад;   

проект «Я живу в России» воспитателя Васильевой Елены Геннадьевны 

МКДОУ Порошинский детский сад №12; 

- лауреатами:  

проект «Давайте скажем «нет» войне» воспитателя  Васильевой Елены 

Геннадьевны МКДОУ Порошинский детский сад №12; 

проект сценария праздника «День государственного флага Российской 

Федерации» воспитателя  Кошелевой Татьяны Сергеевны МКДОУ 

Галкинский детский сад. 

4. Конкурс по направлению «библиотеки» не подводить в связи с 

проведением отдельного конкурса среди библиотек, совпадающим с 

тематикой областного конкурса.  

5. Направить работу победителя Туголуговой Натальи Алексеевны на 

межтерриториальный этап областного конкурса на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию. 

6. Предложить начальнику управления образования Н.И.Павлюченко 

поощрить победителей и призеров муниципального этапа областного 

конкурса. 

7. Направить настоящее решение управлениям образования (Н.И. 

Павлюченко), культуры, молодежной политики и спорта (О.Г. Федорова), 

органам местного самоуправления Камышловского муниципального района, 

редакциям средств массовой информации и опубликовать на сайте 

избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю. Степанова. 

 

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь  

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.В. Гобова 
 


