
 

 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

       20 октября 2016 г.  № 29/187 

р.п. Ачит 
 

Об итогах муниципального этапа XVII областного конкурса «Мы 

выбираем будущее!» 

 
Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии В.Э. Туркс, руководствуясь 

Положением о  муниципальном этапе областного конкурса  «Мы выбираем 

будущее!», Программой Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год,  Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа XVII областного конкурса 

«Мы выбираем будущее!» в 2015/2016 учебном году (прилагается). 

2. Определить победителей  конкурса: 

3 группа – обучающиеся 7-9 классов образовательных учреждений 

общего образования: 

1 место – реферат  «Знаменитости в Государственной Думе РФ» учащейся 9Б 

класса МКОУ АГО «Ачитская  средняя общеобразовательная школа» 

Гладковой Натальи Сергеевны. 

3.  Вручить победителю  конкурса диплом, памятный сувенир. 

4. Направить работу для участия в межтерриториальном этапе 

областного конкурса «Мы выбираем будущее!».  

5. Направить настоящее решение в управление образования, 

образовательные учреждения, средства массовой информации и 
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опубликовать на официальном сайте Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии Туркс В.Э. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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Приложение  

          к решению Ачитской  

                                                                                  районной территориальной  

                                                                               избирательной комиссии 

                                                                                от 20 октября 2016г. № 29/187 

 

Протокол жюри   об   итогах  муниципального этапа XVII областного 

конкурса  «Мы выбираем будущее!» 

 

20 октября 2016 г.                                                                                                         р.п. Ачит 

 

Жюри  в составе: 

Председатель жюри: 

Туркс Вера Эдуардовна,  председатель Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Члены жюри: 

Карпушина Екатерина Викторовна, педагог-организатор 

дополнительного образования МКУ ДО АГО «Ачитский центр 

дополнительного образования»; 

Ватолина Оксана Александровна, заместитель начальника Управления 

образования Ачитского городского округа, председатель районной 

молодѐжной избирательной комиссии; 

Валеева Галина Валентиновна, секретарь Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

рассмотрев результаты заочного этапа  и очной защиты работ 

определила следующие результаты:  

 
Территория 

 
Наименован

ие проекта 
 

Исполнитель 
 

ФИО научного 

руководителя 

 

Общая 

сумма 

баллов 

Место 

 

3 группа- обучающиеся 7-9 классов 
МКОУ АГО 

«Ачитская СОШ» 

Реферат 

«Знаменитости в 

Государственной 

Думе РФ» 

Ученица 9Б 

класса 

Гладкова 

Наталья 

Сергеевна 

 17 I 

 

 

Жюри Конкурса  решило: 
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1. Направить для участия в межтерриториальном этапе областного 

конкурса «Мы выбираем будущее»   работу: реферат  «Знаменитости в 

Государственной Думе РФ» учащейся 9Б класса МКОУ АГО «Ачитская  

средняя общеобразовательная школа» Гладковой Натальи Сергеевны. 

Подписи: 

 _____________В.Э. Туркс 

 _____________Е.В. Карпушина 

 _____________О.А. Ватолина 

 _____________Г.В. Валеева 

 


