
 

 
КРАСНОУФИМСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 23 ноября 2020 г.                                                                  № 24/67 

г. Красноуфимск 

 

Об итогах муниципального этапа  областного конкурса  

«Мы выбираем будущее»  
 

Заслушав информацию председателя Комиссии Н.В. Протасевич о 

проведении муниципального этапа областного конкурса «Мы выбираем 

будущее», в соответствии Положением о конкурсе, утвержденным решением 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии от 

17.09.2020 года № 21/62 «О проведении муниципального этапа  областного 

конкурса «Мы выбираем будущее», Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения 

муниципального этапа областного конкурса «Мы выбираем будущее». 

2. Определить победителями и призерами муниципального этапа 

конкурса: 

среди участников 1 группы (4 - 6 классы общеобразовательных 

организаций): 

1 место - Евдокимова Александра, ученица МАОУ Бугалышская СОШ, 

эссе «В единстве наша сила!»;  

1 место - Гологузо Наталья, ученица МКОУ Крыловская СОШ, стихи 

«Моя Родина!»; 

2 место - Митрошкин Павел, ученик МКОУ Крыловская СОШ, эссе 

«Будущее… Каким оно будет?!»; 
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2 место - Абшаева Доменика, ученица МАОУ Тавринская СОШ, стихи 

«Родина!»; 

3 место - Афонасьев Богдан, ученик  МКОУ Крыловская СОШ, кроссворд 

«Избирательное право». 

Среди участников 2 группы (7 - 9 классы общеобразовательных 

организаций): 

1 место - Калинина Елена, Лавров Антон, учащиеся МАОУ 

Нижнеиргинская СОШ, исследовательская работа «Роль депутата 

представительного органа местного самоуправления в развитии села (на 

примере с. Нижнеиргинское)»; 

2 место  - Дыбова Вера, Митькин Артем, учащиеся МАОУ Тавринская 

СОШ, исследовательская работа «Депутат районной Думы – важный человек на 

селе». 

3. Направить работы победителей, занявших 1 место:  Евдокимовой 

Александры, ученицы МАОУ Бугалышская СОШ, эссе «В единстве наша 

сила!»; Калининой Елены, Лаврова Антона, учащихся МАОУ Нижнеиргинская 

СОШ, исследовательскую работу «Роль депутата представительного органа 

местного самоуправления в развитии села (на примере с. Нижнеиргинское)» 

для участия в межтерриториальном этапе конкурса «Мы выбираем будущее».  

4. Направить настоящее решение Муниципальному отделу управления 

образованием МО Красноуфимский округ, образовательным учреждениям, 

разместить на сайте Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

5.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии Н.В. Протасевич. 

 

Председатель Комиссии    Н.В. Протасевич 

 

Секретарь Комиссии 

    

Т.В. Широкова 

 


