
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г.  № 4/29
 

г. Екатеринбург 
 

О подведении итогов районного этапа городского конкурса 
социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» 

 
Заслушав информацию о проведении районного этапа городского 

конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2014-2015 

годах, обсудив предложения жюри конкурса и руководствуясь по итогам 

очной защиты, решением Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 29.01.2015 года № 1/5 

«О проведении районного конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее – за нами!», Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах проведения районного этапа областного 

конкурса социально- значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2015 – 2016 

годах принять к сведению. 

2. Определить победителем конкурса среди органов детского и 

молодежного самоуправления Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга – команду районного объединения старшеклассников «Союз 

Активной Молодежи «Лидер» и наградить Дипломом 1 степени 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга за разработку и реализацию проекта «Музей детства». 

3. Определить дипломантов районного этапа областного конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» и наградить Дипломами 
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Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга команды: 

- Дипломом I степени – команду МАОУ СОШ № 113 за социально-

значимый проект «Новое лицо – спортивному залу» (руководитель проекта 

Умникова Е.В., старшая вожатая МАОУ СОШ № 113); 

- Дипломом II степени – команду МБОУ СОШ № 115 за социально-

значимый проект «Неделя толерантности» (руководитель проекта 

Рейхман Г.Е., заместитель директора МБОУ СОШ № 115 по внеклассной 

воспитательной работе); 

- Дипломом II степени – команду МБОУ СОШ № 136 за социально-

значимый проект «Школьный дневник» (руководитель проекта 

Дивисенко Е.М., заместитель директора МБОУ СОШ № 136 по внеклассной 

воспитательной работе); 

- Дипломом III степени – команду МАОУ СОШ № 138 за социально-

значимый проект «Стоп-кадр» (руководитель проекта Герасимова С.В., 

заместитель директора МАОУ СОШ № 138 по внеклассной воспитательной 

работе); 

- Дипломом III степени – команду МАОУ СОШ № 167 за социально-

значимый проект «Наши младшие друзья» (руководитель проекта 

Рыжкова Т.В. учитель технологии МАОУ СОШ № 167); 

4. Объявить благодарность Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

организаторам конкурса и кураторам социально-значимых проектов 

районного этапа социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2015 –

 2016 годах: 

- Нечаевой Татьяне Анатольевне, заместителю директора МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Контакт» по научно-методической работе; 

- Умниковой Екатерине Васильевне, куратору районного объединения 

«Союза Активной Молодежи» «Лидер», старшей вожатой МАОУ СОШ 

№ 113; 
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- Дивисенко Екатерине Михайловне, учителю географии и ОБЖ МБОУ 

СОШ № 136; 

- Рейхман Галине Евгеньевне, заместителю директора МАОУ СОШ 

№ 115 по воспитательной и профилактической работе; 

- Герасимовой Светлане Владимировне, заместителю директора МАОУ 

СОШ № 138 по внеклассно-воспитательной работе; 

- Рыжковой Тамаре Владимировне, учителю технологии МАОУ СОШ 

№ 167; 

5. Направить для участия в городском этапе городского конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» команду районного 

объединения старшеклассников САМ «Лидер» и команду МАОУ СОШ 

№ 113. 

6. Направить настоящее решение в Управление образования города 

Екатеринбурга, отдел образования Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 

7. Настоящее решение разместить на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 

 


