
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

13 декабря 2012 г.  № 21/173 

г. Екатеринбург 

 

О подведении итогов десятого районного конкурса по вопросам 

избирательного права «Момент истины» среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга в 2012– 2013 учебном году 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга Махалиной Т.А. о проведении десятого районного конкурса 

по вопросам избирательного права «Момент истины» среди учащихся 

учреждений общего и профессионального образования Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга в 2012 – 2013 учебном году, рассмотрев итоги 

трех туров конкурса и учитывая мнение жюри, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Вручить Дипломы и сертификаты командам – победительницам 

десятого районного конкурса по вопросам избирательного права «Момент 

истины»: 

- Диплом первой степени и сертификат стоимостью 4000 рублей – 

капитану команды МБОУ СОШ № 67;  

- Диплом второй степени и сертификат стоимостью 3000 рублей – 

капитану команды МБОУ СОШ № 68; 
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- Диплом третьей степени и сертификат стоимостью 2000 рублей – 

капитану команды МБОУ СОШ № 80. 

2. Вручить Дипломы в номинациях и памятные подарки командам 

участницам районного конкурса по вопросам избирательного права «Момент 

истины»: 

- Диплом в номинации «Хранитель традиций» – МБОУ СОШ №№ 68, 

80, 138, 167, лицей № 100; 

- Диплом в номинации «За командный дух и преемственность 

поколений» команде МБОУ СОШ № 167; 

- Диплом в номинации «За индивидуальный стиль и нестандартный 

подход» команде МБОУ лицей № 100; 

- Диплом в номинации «За творческий подход, амбициозность, желание 

побеждать» команде МБОУ гимназия № 144; 

- Диплом в номинации «На пути к успеху» команде МБОУ СОШ № 27; 

- Диплом в номинации «За активность, энтузиазм и волю к победе» 

команде МБОУ СОШ № 138; 

- Диплом в номинации «За упорство и настойчивость» команде МБОУ 

СОШ № 66; 

- Диплом в номинации «За верность интересам и традициям» команде 

МБОУ СОШ № 178; 

- Диплом в номинации «За стойкость и волю к победе» команде МБОУ 

СОШ № 77; 

- Диплом в номинации «За дар убеждения» капитану команды МБОУ 

СОШ № 68 Темнякову Вячеславу. 

3. Вручить Почетные грамоты Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга руководителям 

команд: 

- Вандышевой Светлане Викторовне – заместителю директора по 

внеучебной воспитательной работе МБОУ СОШ № 80; 
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- Вороновой Светлане Николаевне – учителю истории и общество–

знания МБОУ Лицей № 100; 

- Горбуновой Елене Петровне – учителю истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 27; 

- Лемановой Юлии Анатольевне – заместителю директора по 

внеклассной воспитательной работе МБОУ СОШ № 67; 

- Лохтину Евгению Федоровичу – преподавателю-организатору ОБЖ, 

заместителю директора по воспитательной работе МБОУ гимназия № 144; 

- Лубниной Ольге Анатольевне – заместителю директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 178; 

- Макаровой Елене Владимировне – учителю истории и общество–

знания МБОУ СОШ № 77; 

- Муратовой Станиславе Антоновне – учителю истории и общество–

знания МБОУ СОШ № 27; 

- Политовой Елене Евгеньевне – учителю математики МБОУ СОШ 

№ 68; 

- Пузаковой Наталии Анатольевне – учителю информатики МБОУ 

СОШ № 138; 

- Спесивцевой Людмиле Александровне – учителю истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 80; 

- Солдатовой Юлии Владимировне – учителю истории, заместителю 

директора по правовому регулированию МБОУ СОШ № 138; 

- Шаклеину Олегу Сергеевичу – учителю истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 67; 

- Шипиловой Елене Анатольевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 167; 

- Якимовой Марине Владимировне – учителю истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 66. 

4. Вручить Почетные грамоты Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга: 
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- Коврижных Алексею Алексеевичу – зав. радиоцехом учебного театра 

Екатеринбургского государственного театрального института; 

- Поповой Татьяне Геннадьевне – главному библиографу библиотеки 

имени М. Горького; 

- Ширяевой Татьяне Владимировне – заведующей сектором библиотеки 

имени М. Горького; 

- Харитоновой Елене Анатольевне – библиотекарю библиотеки имени 

М. Горького. 

5. Поручить заместителю председателя комиссии Махалиной Т.А. 

провести 13 декабря 2012 года в библиотеке имени М. Горького 

торжественное вручение участникам десятого районного конкурса «Момент 

истины» и их руководителям Почетных грамот и дипломов 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга.  

6. Настоящее решение направить в отдел образования Администрации 

Орджоникидзевского района, учреждения образования Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга, библиотеке имени М. Горького, разместить на 

странице Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на сайте Администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга http://ordek.ru/. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Махалину Т.А. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 
 


