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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «18» ноября 2019 года                                                                   	  № 301/67


Об итогах муниципального отборочного этапа областного конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений Людиновского района на лучший урок, внеклассное мероприятие, образовательную деятельность по избирательному праву
 
       
 	В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 28 августа 2019 года № 291/65 «О проведении муниципального отборочного этапа областного конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений Людиновского района на лучший урок, внеклассное мероприятие, образовательную деятельность по избирательному праву», Планом работы территориальной избирательной комиссии Людиновского района на 2019 год, утвержденным решением территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 15 января 2019 года № 253/55 и рассмотрев протокол Конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального отборочного этапа областного конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений Людиновского района на лучший урок, внеклассное мероприятие, образовательную деятельность по избирательному праву, территориальная избирательная комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА:
		1. Признать победителями муниципального отборочного этапа областного конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений Людиновского района на лучший урок, внеклассное мероприятие, образовательную деятельность по избирательному праву следующих участников:
1) Соколову Татьяну Ивановну (МКДОУ «Детский сад № 2 «Сказка»);
2) Группу педагогических работников: Борисову Алису Андреевну, Лучкину Ларису Александровну, Ямпольскую Наталью Ивановну (МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»);
3) Коняшкину Елену Вячеславовну (МКДОУ «Детский сад № 6 «Дюймовочка»).
2. Признать призерами муниципального отборочного этапа областного конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений Людиновского района на лучший урок, внеклассное мероприятие, образовательную деятельность по избирательному праву следующих участников:
1) Локтионову Ирину Николаевну (МКДОУ «Детский сад № 7 «Лесная сказка»);
2) Юсову Юлию Александровну (МКДОУ «Детский сад № 7 «Лесная сказка»);
3) Котову Ирину Николаевну (МКДОУ «Детский сад №11 «Светлячок»);
4) Тулупову Ирину Леонидовну (МКДОУ «Детский сад №11 «Светлячок»).
3. Вручить дипломы и поощрительные призы победителям и призерам муниципального отборочного этапа областного конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений Людиновского района на лучший урок, внеклассное мероприятие, образовательную деятельность по избирательному праву.
		4. Провести церемонию награждения победителей и призеров в соответствии с положением о проведении муниципального отборочного этапа областного конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений Людиновского района на лучший урок, внеклассное мероприятие, образовательную деятельность по избирательному праву.
		5. Оплату расходов на организацию и проведение муниципального отборочного этапа областного конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений Людиновского района на лучший урок, внеклассное мероприятие, образовательную деятельность по избирательному праву произвести за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов (прилагается).
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области.
7. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Людиновского района Е.К. Вострову.
	

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 						           О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 	 						   Е.К. Вострова  
                                                                                                                              











                                                                                                                                  



























                                                                                                                                     Приложение 
к решению территориальной
избирательной комиссии
Людиновского района
от 18 ноября 2019 г. № 301/67




Смета расходов
на награждение победителей и призеров муниципального отборочного этапа областного конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений Людиновского района на лучший урок, внеклассное мероприятие, образовательную деятельность по избирательному праву

№ п/п
Наименование расходов
К-во, шт.
Цена
Стоимость, руб.




ФБ
РБ

Часы настенные
3
350,00

1050,00

Кружка
4
168,00

672,00

Пакет ПВД
7
13,25

92,75












ИТОГО:


1814,75











                                                                                                                                 

