
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
 

08 июля  2016  года                          г. Бирюч                                        № 93/524 
 

Об итогах проведения муниципального 
конкурса на лучшую организацию работы 
по повышению правовой культуры 
будущих избирателей в детских 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием при общеобразовательных 
школах района в 2016 году 

 

 
Заслушав информацию заместителя начальника управления 

образования администрации района, заместителя председателя оргкомитета 
Е.Н. Ульяненко «Об  итогах проведения муниципального конкурса на 
лучшую организацию работы по повышению правовой культуры будущих 
избирателей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
при общеобразовательных школах района в 2016 году», избирательная   
комиссия   отмечает,   что   проведенный  на территории  района  конкурс 
имел целью активизацию деятельности  общеобразовательных   школ  
района по повышению правовой культуры будущих избирателей в летний 
период, повышение профессионального уровня  работников 
общеобразовательных школ в работе по повышению правовой культуры 
будущих избирателей, обмен опытом работы общеобразовательных 
учреждений в данном направлении. 

Для оценки представленных на конкурс материалов была 
сформирована конкурсная комиссия, в состав которой вошли члены  
избирательной комиссии муниципального района и участковых комиссий, 
представители управления образования администрации района. 
 Для   участия  в  конкурсе  были  представлены   материалы   о 
деятельности 7 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
при общеобразовательных школах района. 
 Рассмотрев  протокол  заседания конкурсной комиссии по подведению  
итогов муниципального конкурса на лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры будущих избирателей в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных 
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школах района, избирательная комиссия   муниципального  района  
«Красногвардейский район»  постановляет: 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 
управления образования администрации района, заместителя председателя 
оргкомитета Е.Н. Ульяненко «Об  итогах проведения муниципального 
конкурса на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 
будущих избирателей в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием при общеобразовательных школах района в 2016 году»  и 
протокол конкурсной комиссии (прилагается). 

2. Предложить управлению образования администрации района 
проанализировать низкую активность участия в муниципальном конкурсе 
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при 
общеобразовательных школах района. 

3.  Присудить:  
- 1 место – детскому оздоровительному лагерю «Непоседы» МБОУ 

«Казацкая средняя общеобразовательная школа» (руководитель – Торохова  
Л.В., старшая вожатая – Федяева И.Д.); 

- 2 место - детскому оздоровительному лагерю «Лесная поляна» МБОУ 
«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» (руководитель – 
Поданева Н.Я., старшая вожатая – Ломакина Т.Ф.); 

- 3 место - детскому оздоровительному лагерю «Солнышко» МБОУ 
«Гредякинская основная общеобразовательная школа» (руководитель – 
Александрова Е.П., старшая вожатая – Масловская Е.Н.). 

4. Ходатайствовать перед администрацией района о поощрении  
победителя и призеров конкурса. 

5.    Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя  избирательной комиссии  С.В. Головченко. 
 
                
               
         Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                             С.В. Головченко 
               
           Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                             О.В.  Козлова 


