
 
 

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 октября 2016 г.  № 29/142 
 

г. Екатеринбург 

 

Об итогах проведения районного этапа областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

 

Заслушав информацию председателя Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга Устинова 

Д.В. о ходе подготовки и проведения районного этапа областного конкурса 

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

воспитанию, Комиссия отмечает, что на конкурс было представлено 4 работы 

участников из 3 общеобразовательных учреждений района (№ 25, № 63, № 

168), Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия г. 

Екатеринбурга РЕШИЛА:  

1. Принять к сведению информацию председателя Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга 

Устинова Д.В. об итогах проведения районного этапа областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию. 

2. Определить победителей конкурса на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию, занявших 

1 место: 

- работа Кочетковой Светланы Вячеславовны, МАОУ СОШ № 168, 

Программа образовательной организации по проблеме гражданского 

воспитания «Мы патриоты»; 

- работа Лютиной Ирины Юрьевны, МАОУ СОШ № 63, Программа 

гражданско-патриотического воспитания «Родина в сердце». 



 

 

2 место: 

- работа Кочетковой Светланы Вячеславовны и Мининой Марии 

Ильиничны, МАОУ СОШ № 168, методическая разработка внеурочного 

мероприятия «Горжусь, что я – Россиянин, патриот и защитник своей 

страны». 

3 место: 

- работа Чергинец Юлии Геннадьевны, МБОУ СОШ № 25, учебное 

пособие по избирательному праву «Путеводитель по избирательному праву». 

4. Направить победителям районного этапа конкурса дипломы и 

памятные сувениры, а руководителям образовательных учреждений 

благодарственные письма. 

5. Направить в работы победителей районного этапа конкурса в 

Екатеринбургский городской межтерриториальный Центр повышения 

правовой культуры избирателей для участия в межтерриториальном 

(городском) этапе конкурса. 

6. Направить настоящее решение в Екатеринбургский городской 

межтерриториальный Центр, в Отдел образования Верх-Исетского района, в 

образовательные учреждения Верх-Исетского района, разместить на сайте 

Комиссии в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Устинова Д.В. 

 

 

Председатель комиссии     Д.В.Устинов 

 

Секретарь комиссии      С.Н. Мелейко 
 
 

 
 

 


