
 
 

  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 марта 2014 г.  № 3/7 

 

г. Екатеринбург 

 

О награждении участников районного этапа городского конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» 

 

Заслушав информацию о проведении и итогах районного этапа 

городского конкурса «Будущее – за нами!», в соответствии с программой 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014 год, 

утвержденной решением Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 23 января 2014 года № 1/1, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах проведения районного этапа городского 

конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» среди 

учащихся МОУ и органов детского и молодежного самоуправления 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга в 2013 – 2014 годах 

принять к сведению. 

2. Наградить Дипломом Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга Лауреата 
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конкурса – команду МАОУ гимназия № 99 за разработку и реализацию 

проекта «Я поведу тебя в музей!». 

3. Наградить Дипломами Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга: 

- за 1 место Дипломом 1 степени – команду МАОУ СОШ № 138 за 

социально-значимый проект «В здоровом теле – здоровый дух»;  

- за 2 место Дипломом 2 степени – команду МБОУ Гимназия № 205 

«Театр» за социально-значимый проект «Школа – наш дом»; 

- за 3 место Дипломом – 3 степени команду МБОУ СОШ № 113 за 

социально-политический проект «Вожатский отряд «Витаминка» действует!» 

- за 3 место Дипломом – 3 степени команду МБОУ СОШ № 113 за 

социально-политический проект «Наши руки не для скуки!» 

4. Объявить благодарности Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

организаторам и кураторам социально-значимых проектов районного этапа 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2013 – 2014годах: 

- Глазковой Ирине Никифоровне, заместителю директора МАОУ 

гимназия № 99 по внеклассной воспитательной работе; 

- Герасимовой Светлане Владимировне, учителю русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 138; 

- Пуртову Александру Петровичу, куратору, педагогу-организатору 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Контакт»; 

- Сажиной Татьяне Валентиновне, директору МБОУ Гимназия № 205; 

- Спириденко Светлане Викторовне, учителю начальных классов 

МАОУ СОШ № 138; 

- Умниковой Екатерине Васильевне, педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДЮЦ «Контакт»; 

5. Направить настоящее решение в отдел образования Администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 



 

 

3 

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 

 


