
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
24 марта 2016 г.   №5/31

  
г. Алапаевск 

 
О подведении итогов муниципального конкурса 

среди учащихся учреждений общего образования и студентов 
профессиональных образовательных учреждений на лучшую работу по 
вопросам избирательного права, взаимосвязи выборов с историческими, 

политическими, социальными и экономическими процессами в 
обществе «Мы выбираем будущее!» в 2015- 2016 учебном году 

 
Заслушав информацию об итогах муниципального конкурса среди 

учащихся учреждений общего образования и студентов профессиональных 

образовательных учреждений на лучшую работу по вопросам избирательного 

права, взаимосвязи выборов с историческими, политическими, социальными 

и экономическими процессами в обществе «Мы выбираем будущее!» в 2015- 

2016 учебном году, руководствуясь решением Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии от 19.03.2015 № 3/14 «О 

проведении муниципального конкурса среди учащихся учреждений общего 

образования и студентов профессиональных образовательных учреждений на 

лучшую работу по вопросам избирательного права, взаимосвязи выборов с 

историческими, политическими, социальными и экономическими 

процессами в обществе «Мы выбираем будущее!» в 2015- 2016 учебном году, 

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия решила :  

1. Информацию об итогах проведения муниципального конкурса 

среди учащихся учреждений общего образования и студентов 

профессиональных образовательных учреждений на лучшую работу по 

вопросам избирательного права, взаимосвязи выборов с историческими, 
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политическими, социальными и экономическими процессами в обществе 

«Мы выбираем будущее!» в 2015- 2016 учебном году принять к сведению, 

протокол экспертной оценки прилагается. 

2. Определить победителей Конкурса, наградить дипломами:  

1 место – Торопов Кирилл, учащийся 9 класса МАОУ «СОШ №1», за 

исследовательскую работу «Избирательные системы, применяемые на 

выборах в Российской Федерации» (руководитель Торопов П.П.); 

2 место – Манькова Екатерина, учащаяся 8 класса МАОУ «СОШ №2», 

за исследовательскую работу «Избирательное право и избирательные 

системы в РФ» (руководитель Манькова Н.А.), 

- Лапехина Любовь (8 класс), Лапехина Анастасия (6 класс) МАОУ 

«СОШ №4», за творческий проект «Мы выбираем»» (руководитель Манькова 

Н.А.); 

3 место – Дементьев Дмитрий, студент ГБПОУ СО «Алапаевский 

профессионально-педагогический колледж», за исследовательскую работу 

«Политические права граждан Российской Федерации» (руководитель 

Файзулина Т.Ф.), 

- Краев Глеб, Никифоров Иван студенты ГБПОУ СО «Алапаевский 

индустриальный техникум», за исследовательскую работу «Развитие 

парламентаризма в России» (руководитель Торопов П.П.). 

3. Дипломы вручить победителям Конкурса в торжественной обстановке 

на церемонии чествования победителей акций «Парад победителей». 

4. Руководители победителей Конкурса награждаются Грамотами 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Работы победителей (1-2 место) муниципального конкурса «Мы 

выбираем будущее!» направить на межтерриториальный конкурс «Мы 

выбираем будущее!». 

6. Направить настоящее решение в Управление образования МО город 

Алапаевск, образовательные учреждения, разместить на сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.М. Торопову. 

 
 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

 О.М. Торопова

  
Секретарь 

 Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

 Г.В. Кабакова

 


