
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

Р Е Ш Е Н И Е  

20 декабря 2018 года             № 35/190   

г. Екатеринбург 

Об итогах проведения районного конкурса литературных работ 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

«Какими будут выборы через 10 лет?» 

 

В период с 08 октября 2018 года по 25 ноября 2018 года проводился 

районный конкурс литературных работ среди учащихся общеобразовательных 

учреждений «Какими будут выборы через 10 лет?».  

В конкурсе приняли участие 7 учащихся 9-11 классов 3 

общеобразовательных учреждений Ленинского района. Все работы 

рассмотрены и оценены конкурсной комиссией, составлен сводный протокол 

проверки, на основании которого конкурсная комиссия внесла предложения об 

определении победителей.  

На основании изложенного, руководствуясь статьей 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, в соответствии с Положением о проведении 

районный конкурс литературных работ среди учащихся общеобразовательных 

учреждений «Какими будут выборы через 10 лет?», утверждѐнным решением 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от 20 сентября 2018 года № 31/179, Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА:  

1. Определить победителей районного конкурса литературных работ 

среди учащихся общеобразовательных учреждений «Какими будут выборы 

через 10 лет?» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

города Екатеринбурга, вручить им дипломы и ценные подарки: 
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Место ФИО, учебное заведение 

Лауреат конкурса 

Полозова Валерия, учащаяся образовательного 

учреждения № 120 

рук. Зевако Юлия Валерьевна 

Дипломант  

I степени 

Неволина Анастасия, учащаяся образовательного 

учреждения № 120 

рук. Зевако Юлия Валерьевна  

Дипломант  

II степени 

Прожерин Илья, учащийся образовательного 

учреждения № 3 

рук. Пестерев Евгений Владимирович 

Дипломант  

III степени 

Егорова Софья, учащаяся образовательного 

учреждения № 3 

рук. Пестерев Евгений Владимирович 

 

2. Вручить всем участникам благодарственные письма Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга.  

3. Вручить благодарственные письма Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга педагогам, 

подготовившим победителей и участников районный конкурс литературных 

работ среди учащихся общеобразовательных учреждений «Какими будут 

выборы через 10 лет?» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Екатеринбурга.  

4. Направить настоящее решение управлению образования Ленинского 

района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, 

опубликовать на сайте Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга в сети Интернет.  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии 

 

Председатель   И.Г. Пяткова 

Секретарь   О.Ю. Кайнова 
 


