
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 декабря 2013 г.  № 22/206 

 

г. Екатеринбург 

 

О подведении итогов одиннадцатого районного конкурса по вопросам 

избирательного права «Момент истины» среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга в 2013 – 2014 учебном году 

 

Заслушав информацию о проведении одиннадцатого районного 

конкурса по вопросам избирательного права «Момент истины» среди 

учащихся учреждений общего образования Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга в 2013 учебном году, обсудив предложения жюри 

конкурса и руководствуясь решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 

23.09.2013 № 19/200 «О проведении одиннадцатого районного конкурса 

по вопросам избирательного права «Момент истины» среди учащихся 

учреждений общего и профессионального образования Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга в 2013 – 2014 учебном году», 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах проведения одиннадцатого районного 

конкурса по вопросам избирательного права «Момент истины» среди 

учащихся учреждений общего образования Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга в 2013 учебном году принять к сведению. 



 2 

2. Определить победителей конкурса среди учащихся МОУ 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга и наградить Дипломами 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга: 

- 1 место и Дипломом 1 степени – команду МБОУ СОШ № 67 с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

- 2 место и Дипломом 2 степени – команду МБОУ СОШ № 80; 

- 3 место и Дипломом 3 степени – команду МАОУ СОШ № 167. 

3. Наградить Дипломами Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга команды-

участницы одиннадцатого районного конкурса по вопросам избирательного 

права «Момент истины» за победу в номинациях: 

- «За волю к победе» – команду МБОУ СОШ № 138; 

- «За командный дух» – команду МАОУ СОШ № 178; 

- «За удачный дебют» – команду МБОУ СОШ № 113; 

- «За креативность» – команду МАОУ СОШ № 68. 

4. Объявить благодарности Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга: 

- Каюмовой Людмиле Александровне, заместителю директора по 

внеклассной воспитательной работе МАОУ СОШ № 167; 

- Ковалевой Светлане Владимировне, учителю математики МБОУ 

СОШ № 113; 

- Лемановой Юлии Анатольевне, заместителю директора по 

внеклассной воспитательной работе МБОУ СОШ № 67; 

- Митрофановой Наталье Сергеевне, учителю истории МБОУ СОШ 

№ 138; 

- Мусихиной Евгении Ивановне, учителю истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 80; 

- Норициной Наталье Сергеевне, учителю физики МАОУ СОШ № 68; 
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- Селиной Наталье Евгеньевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 80; 

- Смирновой Ольге Леонидовне, учителю истории и обществознания 

МАОУ СОШ № 178; 

- Шаклеину Олегу Сергеевичу, учителю истории и обществознания 

МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов; 

- Шипиловой Елене Анатольевне, учителю истории МАОУ СОШ 

№ 167; 

- Аглеевой Лилии Тахиряновне, члену Избирательной комиссии 

Свердловской области с правом решающего голоса, доценту кафедры 

конституционного права УрГЮА. 

5. Направить настоящее решение в отдел образования Администрации 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 

6. Настоящее решение разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района муниципального 

образования «город Екатеринбург». 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


