
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 марта 2016 года   № 4/33 

г. Екатеринбург 

 

Об итогах районного этапа городского конкурса 

 социально-значимых проектов 

«Будущее - за нами!» 

 

В соответствии с решением Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 19 февраля 2016 года 

№ 3/21 «О проведении районного этапа городского конкурса социально - 

значимых проектов «Будущее - за нами!» в 2015/2016 учебном году, 

Программой «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса в Ленинском районе 

города Екатеринбурга» на 2016 год, 14 марта 2016 года в Ленинском районе 

прошел районный этап городского конкурса социально значимых проектов 

«Будущее - за нами!».  

На Конкурс представлены проекты органов ученического 

самоуправления 5 образовательных учреждений: 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 175: Проект «Памятные даты», 

посвященный 70-летию Победы Советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов (развитие добровольчества в 

подростково-молодежной среде). 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

гимназия № 64: Проект «Ветеран живет рядом». 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
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гимназия № 120: Проект «Формирование ценностных 

ориентаций обучающихся гимназии №120 на основе КТД». Руководитель 

проекта: Писклова И.А., директор МБОУ гимназии № 120, разработчики и 

координаторы проекта: Невзорова Л.В., заместитель директора по ОВР, 

участники проекта: субъекты образовательного процесса МБОУ гимназии № 

120, социальные партнеры. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

гимназия № 161: Программа-проект «Школа – территория здоровья и 

личностного роста» (куратор проекта: заместитель по праву Щеглова Г. И.) 

5. Дом детского творчества (ДДТ) Ленинского района: Проект 

районного совета старшеклассников «ШАГ» «Ученик года» для школьников 

Ленинского района города Екатеринбурга». Руководитель проекта: 

Суворкова Надежда Владимировна.  

На основании предложений жюри Конкурса, руководствуясь ст.25 

Избирательного Кодекса Свердловской области, Программой «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса в Ленинском районе города Екатеринбурга» на 

2016 год, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Определить победителей районного этапа конкурса социально-

значимых проектов «Будущее – за нами!»: 

1.1.  Среди проектов органов ученического самоуправления: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 

161 за Программу-проект «Школа – территория здоровья и личностного 

роста» (куратор проекта: заместитель по праву Щеглова Г. И.) 

1.2.  Среди проектов органов территориального органа ученического 

самоуправления - Районный совет старшеклассников «ШАГ» за проект: 

«Районный конкурс «Ученик года», тема проекта: Создание условий для 

самореализации личности и формирования образа успешного ученика. 

(куратор проекта: педагог-организатор Суворкова Надежда Владимировна, 

организация, представившая проект: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
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Ленинского района). 

2. За участие в конкурсе социально-значимых проектов «Будущее за 

нами» вручить дипломы и сувениры победителям конкурса.  

3. Направить на городской конкурс социально-значимых проектов 

«Будущее за нами» победителей районного конкурса социально-значимых 

проектов «Будущее за нами»: 

3.1.  Среди проектов органов ученического самоуправления – МБОУ 

гимназия № 161: за Программу-проект «Школа – территория здоровья и 

личностного роста» (куратор проекта: заместитель по праву Щеглова Г. И.) 

3.2.  Среди проектов органов территориального органа ученического 

самоуправления – Районный совет старшеклассников «ШАГ» за Проект: 

«Районный конкурс «Ученик года», куратор проекта: педагог-организатор 

Суворкова Надежда Владимировна. 

4. Направить настоящее решение в Управление образования 

Администрации города, в отдел образования Ленинского района, в МБОУ 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» Ленинского 

района г. Екатеринбурга.  

5.  Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

6.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Махалину Т.А. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

Н.С. Шабалина 

 


