
 
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

28 октября  2022 г. № 20/87 

 

пгт. Белоярский 

 

О проведении на территории Белоярского городского  округа  

областного конкурса «Мы выбираем будущее» 

 
В соответствии с Перечнем основных мероприятий Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2022 год, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 

пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Постановлением избирательной комиссии Свердловской области от 19 

октября 2022 года № № 31/184  «О проведении областного конкурса «Мы 

выбираем будущее»» Белоярская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести на территории Белоярского городского округа с 11 

ноября 2022 года по 16 января 2023 года областной конкурс «Мы выбираем 

будущее». 

2. При организации и проведении конкурса руководствоваться 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 19 

октября 2022 года № 31/184 «Об утверждении Положения об областном 

конкурсе «Мы выбираем будущее». 

3. Создать комиссию по проведению муниципального этапа конкурса 

«Мы выбираем будущее»(прилагается). 

4. Итоги муниципального этапа конкурса «Мы выбираем будущее» 

подвести по 13 января 2023 года. 

 



5. Направить настоящее решение Управлению образования 

Белоярского городского округа, МБОУ ДО «Детский юношеский центр», 

МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

БГО», ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» ,  

СМИ, разместить на сайте Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии, Белоярского городского округа. 

6. Рекомендовать руководителям средств массовой информации 

Белоярского городского округа  проинформировать через СМИ о проведении 

муниципального конкурса «Мы выбираем будущее». 

7. Контроль исполнения настоящего решения  оставляю за собой. 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

Г.И. Пасеева 

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 Т.С. Белова 

 

 

 
 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 03 декабря 2021 года № 35/205 

 

Состав  

комиссии по проведению муниципального этапа конкурса  

«Мы выбираем будущее» 

 

Пасеева Галина Ильинична -  председатель комиссии, председатель Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии; 

Потапова Маргарита Андреевна — директор   МБОУ ДО«Детско-юношеский 

центр»; 

Белова Татьяна Сергеевна — секретарь комиссии,  член  Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Члены комиссии: 

Корнилова Роза Ильинична -  

 


