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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

07 октября 2016 г.  № 23/120 
  

р.п. Пышма 

 

Об итогах муниципального этапа областного конкурса на лучшее 
пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

 
В соответствии с Программой Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, утвержденной решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии № 2/9 от 9 февраля 2016 года, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 18 февраля 2016 года     

№ 3/15 «О проведении областного конкурса на лучшее пособие (программу, 

курс) по правовому, патриотическому воспитанию», Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия проводила муниципальный этап 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию согласно Положению о проведении 

муниципального этапа областного конкурса на лучшее пособие (программу, 

курс) по правовому, патриотическому воспитанию, утвержденному 

решением Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссией № 5/28 от 31 марта 2016 года. 

 В Пышминскую районную территориальную избирательную 

комиссию всего представлено 2 творческих проекта. Конкурсной комиссией, 

в состав которой вошли члены Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии, специалисты Управления образования 

администрации Пышминского городского округа проведена экспертиза 

материалов заочно.  
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Заслушав информацию председателя Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии Петровой Н.Л., принимая во 

внимание выводы и предложения конкурсной комиссии, на основании 

изложенного руководствуясь статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Определить победителями муниципального этапа областного 

конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию, наградить дипломами Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии и вручить памятные подарки: 

1) по направлению «дошкольные образовательные организации»: 

проект «Пышма моя родная» по патриотическому воспитанию детей 

младшей, средней и старшей разновозрастных групп, составитель: 

воспитатель первой квалификационной категории Картавенко Надежда 

Васильевна; 

2) по направлению «общеобразовательные организации»: 

дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности «Я – гражданин XXI века» 4 класс (10 лет), автор-

составитель: Меньшенина Вера Викторовна. 

2. Направить настоящее решение и работы победителей в 

Камышловский межтерриториальный центр повышения правовой культуры и 

разместить на сайте Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя  

Комиссии Н.Л. Петрову. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
 


