
 

 

 
 

 
Администрация Октябрьского района 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 15 » мая 20 17 г.  № 359 
 

пгт. Октябрьское 

 

Об итогах районной акции «Я - гражданин России» 

                  

Во исполнение приказа Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 30.05.2017 г. № 81 «О проведении районной акции «Я - гражданин 

России», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри районной акции «Я - гражданин России» согласно 

приложению 1. 

2. Главному бухгалтеру Управления Валяновой Н.П. произвести передвижки финансовых 

ассигнований на общеобразовательные организации за счет средств подпрограммы 3 

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 

укрепление толерантности» программы «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере 

общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 

злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» (п. 3.1.2. «Мероприятия, 

направленные на распространение и укрепление межкультурного диалога, через проведение 

соревнований, фестивалей, акций, конкурсов») согласно приложению 2. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить целевое освоение 

денежных средств в срок до 20.06.2017.   

            4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                                                                           Т.Б. Киселева
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заведующий отделом молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования  

Управления образования и молодёжной политики  

администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна 

e-mail: eidemillerea@oktregion.ru  

тел.: 8 34678 28119 

   

Рассылка: 

1. Образовательные учреждения- 21 экз. 

2. В бухгалтерию – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз. 

mailto:eidemillerea@oktregion.ru


 Приложение 1 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 15.05.2017 г. №   359 
 

Решение жюри районной акции «Я - гражданин России» 
  

15 мая 2017 г.                                                                                                             пгт. Октябрьское 
 

В целях социализации учащихся образовательных учреждений, формирования у молодого 

поколения активной гражданской позиции, стимулирования интереса к решению важных проблем 

Октябрьского района 15 мая 2017 г. в пгт. Октябрьское подведены итоги районной акции «Я - 

гражданин России».  

Для участия в акции было представлено 5 проектов из 5 образовательных организаций:  

1. МКОУ «Перегребинская СОШ № 1», проект «Благотворительная ярмарка «Раскрасим 

мир добрыми делами», руководитель проекта Казиева И.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

2. МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», проект «Свирель - инструмент здоровья, мира и 

добра», руководитель проекта Сизова А.Н., учитель начальных классов, консультанты Гапон Р.А., 

Громак Н.М. 

3. МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», проект «3D: сегодня - дети, завтра - народ», 

руководители проекта: Каратаева О.А., Иванова И.В., Горшкова М.Н., Богомолова М.А., Деркач 

Л.Л. 

4. МКОУ «Каменная СОШ», проект «Доброе кино», руководители проекта Леонтьева Л.Г., 

Бабушкина М.А. 

5. МКОУ «Малоатлымская СОШ», проект «Развитие туризма в Октябрьском районе», 

руководитель проекта Киш Л.Н., Груненкова Н.В. 

 По итогам акции жюри в составе Соколовой Г.Д., председателя жюри, заместителя 

начальника Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района, Эйдемиллер Е.А., заведующего отделом молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района, Брезгиной О.П., заведующего отделом культуры и туризма администрации 

Октябрьского района, Куницыной Е.А., главного специалиста отдела культуры и туризма 

администрации Октябрьского района. 

вынесло РЕШЕНИЕ: 

1. Присудить I место команде МКОУ «Малоатлымская СОШ» за проект «Развитие туризма 

в Октябрьском районе». Вручить диплом I степени и денежный приз на реализацию проекта в 

образовательной организации. 

 2. Присудить II место команде МКОУ «Перегребинская СОШ № 1» за проект 

«Благотворительная ярмарка «Раскрасим мир добрыми делами».  Вручить диплом II степени и 

денежный приз на реализацию проекта в образовательной организации. 

 3. Присудить III место команде МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» за проект «Свирель - 

инструмент здоровья, мира и добра». Вручить диплом III степени и денежный приз на реализацию 

проекта в образовательной организации. 

  4. Команды, не занявшие призовых мест, наградить дипломами за участие, 

поощрительными денежными призами на реализацию проектов в образовательных организациях. 

  

 

Председатель жюри                                                                                                               Г.Д. Соколова  

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 15.05.2017 г. №   359 

 

Смета расходов  

на награждение участников 

 районной акции «Я - гражданин России» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма  

(в руб.) 

ЭКР 

1. МКОУ «Малоатлымская СОШ» (1 место) 15 000 310 

2. МКОУ «Перегребинская СОШ № 1» (2 место) 10 000 340 

3. МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» (3 место) 5 000 310 

4. МКОУ «Каменная СОШ» (поощрительный приз) 2 000 340 

5. МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» (поощрительный приз) 2 000 340 

 Итого 35 000  


