
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«14» декабря 2018 года                                                                          № 68/286-4
г. Шадринск

О подведении итогов мероприятий, посвященных 
25-летию  Конституции Российской Федерации

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска Андреевой О. Е., о мероприятиях, проведенных 

в соответствии с решением Избирательной комиссии Курганской области от 

08 ноября 2018 года № 49/540-6 «О проведении мероприятий, посвященных 

25-летию  Конституции  Российской  Федерации»,  территориальная 

избирательная комиссия  города Шадринска решила:

1. Информацию о мероприятиях, посвященных 25-летию Конституции 

Российской Федерации, принять  к сведению (Прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя территориальной избирательной комиссии  города Шадринска 

Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 14 декабря 2018 года № 68/286-4

Информация
 о проведенных  мероприятиях, посвященных 
25-летию Конституции Российской Федерации

В  целях  реализации  плана  мероприятий,  посвященных  25-летию 

Конституции  Российской  Федерации, территориальной  избирательной 

комиссия   города  Шадринска  в  соответствии  с  решением  Избирательной 

комиссии  Курганской  области  от  08  ноября  2018  года  №  49/540-6  «О 

проведении мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Российской 

Федерации», проведены следующие мероприятия:

1. 13  декабря  2018  года,  председатель  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска Андреева О. Е.  приняла участие 

в качестве члена жюри в игре «Правовое лото», в Шадринской центральной 

библиотеке им. А. Н. Зырянова.   Принимали участие в мероприятии восемь 

команд  по  6  человек  студентов  1  курса  Государственного  бюджетного 

профессионального  образовательного  учреждения  "Шадринский 

политехнический  колледж".  Итоги  подведены  непосредственно  после 

завершения  игры, победила  команда,  набравшая  наибольшее  количество 

баллов за правильные ответы. Победителям вручены сувениры — 8 брелоков 

и 8 ручек.

2. 13  декабря  2018  года  в  муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 1» прошло открытое заседание 

клуба  молодого  избирателя  «Маяк»,  посвященное  25-летию  Конституции 

Российской Федерации».  В  работе  клуба  молодых избирателей принимала 

участие  председатель  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Шадринска   Андреева  О.  Е.,  вручившая  самым  активным  членам  клуба 

сувениры — 14 брелоков и 14 ручек.



3. 14  декабря  2018  года  в  Шадринском  государственном 

педагогическом  университете  прошла  викторина  с  участием  студентов 

первого  курса.  Мероприятие  провела  помощник  ректора,  член 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска Колмогорова 

Н.  И.  Самым  активным  участникам  викторины,  набравшим  наибольшее 

количество баллов, вручены сувениры — 10 брелоков и 10 ручек.

4. 14  декабря  2018  года  в  ГКОУ  «Шадринская  специальная 

(коррекционная) школа – интернат № 12» в 10-11 классах прошли классные 

часы «Конституция.  Права и обязанности школьника»,  в  которых приняла 

участие  председатель  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Шадринска Андреева О. Е. В завершение классного часа самым активным 

школьникам вручены сувениры —  20 ручек.



ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по подведению итогов проведения 

мероприятий, посвященных 25-летию Конституции 
Российской Федерации

г. Шадринск                                                                            14 декабря 2018 года
Присутствовали: 

Андреева О. Е. , Журавлев В. В., Самылов С. Ю., Жила А. А., Колмогорова 
Н. И.

Повестка дня.
1.  О  подведении  итогов  проведения  мероприятий,  посвященных  25-летию 

Конституции Российской Федерации.
СЛУШАЛИ:

Самылова  С.  Ю.  –  секретаря территориальной  избирательной  комиссии 
города  Шадринска,  который  сообщил,  что  территориальной  избирательной 
комиссией  города  Шадринска  15  ноября  2018  года  было  принято  решение  № 
67/285-4  «О  проведении  мероприятий,  посвященных  25-летию  Конституции 
Российской Федерации».

Участие в Мероприятиях приняли 146 человек:
-  Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное 

учреждение "Шадринский политехнический колледж" – 48 человек,
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» - 

28 человек,
- Шадринский государственный педагогический университет - 40 человек,
- ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа – интернат № 12» - 

30 человек.
Избирательной  комиссией  Курганской  области  приобретены  сувениры  для 

поощрения наиболее активных участников Мероприятий: 32 брелока и 52 ручки.
РЕШИЛИ: 

Самым активным участникам мероприятий вручить сувениры:
- ГБПОУ "Шадринский политехнический колледж" – 8 брелоков и 8 ручек,
- МБОУ «Лицей № 1» - 14 брелоков и 14 ручек,
- Шадринский государственный педагогический университет -  10 брелоков и 

10 ручек,
- ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа – интернат № 12» - 

20 ручек.

Председатель комиссии         О. Е. Андреева

Секретарь комиссии               С. Ю. Самылов

Члены комиссии:      В. В. Журавлев

     А. А. Жила     

     Н. И. Колмогорова

  




