
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 ноября 2016 г.   № 41/183
  

г. Алапаевск 
 

Об итогах проведения межтерриториального этапа XVII областного 
конкурса «Мы выбираем будущее» 

 
Заслушав информацию об итогах проведения межтерриториального 

этапа XVII областного конкурса «Мы выбираем будущее», руководствуясь 

решением Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 

от 21.04.2016г. № 6/39 «О проведении межтерриториального этапа XVII 

областного конкурса «Мы выбираем будущее», Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения 

межтерриториального этапа XVII областного конкурса «Мы выбираем 

будущее». 

2. Определить победителей межтерриториального этапа областного 

конкурса, наградить дипломами МТЦ при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии: 

2 группа – учащиеся 7 - 9 классов общеобразовательных организаций 

1 место:  

Шестаков Егор, учащийся 7 класса за реализованный проект «Я – 

гражданин России» (через курс «Страна Мультиправия» к знаниям по правам 

и обязанностям), руководитель: Ермакова Лариса Викторовна, учитель 

МАОУ «Средняя образовательная школа №2» (Муниципальное образование 

город Алапаевск), 

2 место: 
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Исаков Илья, учащийся 7 класса за реализованный проект «Я – 

будущий избиратель!» (через настольную игру к знаниям по избирательному 

праву, руководитель: Ермакова Лариса Викторовна, учитель МАОУ 

«Средняя образовательная школа №2» (Муниципальное образование город 

Алапаевск), 

3 место:  

Халезов Петр, учащийся 7 класса за реферат «Юридическая 

ответственность за нарушение норм избирательного права», руководитель 

Вагина Галина Владимировна, учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18» (Артемовский городской округ); 

3 группа – учащиеся 10 – 11 классов общеобразовательных 

организаций, 

1 место:  

Упорова Ксения, учащаяся 11 класса за научно-исследовательский 

проект по избирательному праву на тему «Пропаганда избирательного права 

среди молодого поколения на территории Артемовского городского округа», 

руководитель: Ларионова Анна Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

(Артемовский городской округ), 

2 место:  

Торопов Кирилл, учащийся 10 класса, за социальный проект «Сделай 

правильный выбор!», руководитель: Торопов Петр Павлович, 

(Муниципальное образование город Алапаевск), 

3 место:  

Бехмеметьева Анастасия, учащаяся 10 класса, Власова Татьяна, 

ученица 11 класса за реализованный социальный проект «Подарок школе», 

руководитель: Валисова Лариса Васильевна, зав.библиотекой МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10» (Муниципальное образование 

город Ирбит). 
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3. Направить работы, занявшие призовые места в межтерриториальном 

этапе на областной этап XVII областного конкурса «Мы выбираем будущее»:  

2 группа – работы, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место; 

3 группа – работа, занявшая 1-е место. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, территориальным избирательным комиссиям, 

входящим в состав Алапаевского МТЦ, разместить на сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М. 

 
 
 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

Г.В. Кабакова 

 


